
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

29 января 2013 г.                                                                                            № 4 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   

   

Главацкая А.Н. 

 

- ведущий консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Приглашенные:   

   

Агафонов А.Ю. - главный инженер ОАО «ТГК-2» 

   

Мазина Л.В. - начальник отдела бизнес-планирования  
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ОАО «ТГК-2» 

   

Николаевская Н.П. - генеральный директор ООО «Каргопольский 

водоканал» 

 

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская теплоснабжающая 

компания» на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги  

водоотведения, оказываемые ООО «Каргопольский водоканал» на 

территории муниципальных образований «Каргопольское» и «Павловское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

3. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «АрхТепло» на территории муниципального образования «Сельское 

поселение «Соловецкое» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «УК Гарант» на территории 

муниципального образования «Луковецкое» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 
5. Об установлении платы за подключение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «2Ю» к системе теплоснабжения  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» в г. Архангельске. 

 6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2012 года № 101-в/1. 

 7. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 июня 2012 года 

№ 33-в/2. 

 8. О внесении изменений в приложение № 12 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 ноября 2012 года 

№ 79-в/8. 

 9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 31 августа 2012 года № 51-в/4.  

 

____________ 
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1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская 

теплоснабжающая компания» на территории муниципального 

образования «Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую  обществом с 

ограниченной ответственностью «Устьянская теплоснабжающая компания» 

на территории муниципального образования «Октябрьское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 15 марта 2013 года по 14 марта 2014 года 

производственную программу общества с ограниченной ответственностью 

«Устьянская теплоснабжающая компания» в сфере холодного водоснабжения 

на территории муниципального образования «Октябрьское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

2) установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 15.03.2013 по 30.06.2013 – 13,71 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 14.03.2014 – 15,24 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Устьянская теплоснабжающая компания» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 15 марта 2013 года по 14 марта 2014 года 

производственную программу общества с ограниченной ответственностью 

«Устьянская теплоснабжающая компания» в сфере холодного водоснабжения 

на территории муниципального образования «Октябрьское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 35,45 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,0 
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Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,0 

Потери воды тыс. куб. м 0,10 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 10,15 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 25,20 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 523,02 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую обществом с 

ограниченной ответственностью «Устьянская теплоснабжающая компания» 

на территории муниципального образования «Октябрьское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 15.03.2013 по 30.06.2013 – 13,71 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 14.03.2014 – 15,24 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская теплоснабжающая 

компания» на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Попова Е.А. (всего 4 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги  

водоотведения, оказываемые ООО «Каргопольский водоканал» на 

территории муниципальных образований «Каргопольское» и 

«Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район».  

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги  

водоотведения, оказываемые ООО «Каргопольский водоканал» на 

территории муниципальных образований «Каргопольское» и «Павловское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 марта 2013 года по 28 февраля  

2014 года производственную программу ООО «Каргопольский водоканал»  
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в сфере холодного водоснабжения на территории муниципальных 

образований «Каргопольское» и «Павловское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 2. Согласовать на период с 01 марта 2013 года по 28 февраля  

2014 года производственную программу ООО «Каргопольский водоканал» в 

сфере водоотведения на территории муниципальных образований 

«Каргопольское» и «Павловское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01.03.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный –  

40,88 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 33,56 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 28.02.2014 – экономически обоснованный –  

44,85 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 35,94 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01.03.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный –  

40,03 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 31,84 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 28.02.2014 – экономически обоснованный –  

43,91 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 34,10 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Каргопольский водоканал» 

на расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Николаевская Н.П. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с предлагаемыми тарифами. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 марта 2013 года по 28 февраля  

2014 года производственную программу ООО «Каргопольский водоканал»  

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципальных 

образований «Каргопольское» и «Павловское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды  тыс. куб. м 265,25 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 32,57 

Потери воды тыс. куб. м 46,60 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0 
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Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 186,08 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 8098,93 

 

2. Согласовать на период с 01 марта 2013 года по 28 февраля  

2014 года производственную программу ООО «Каргопольский водоканал»  

в сфере водоотведения на территории муниципальных образований 

«Каргопольское» и «Павловское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 94,42 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 94,42 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4024,43 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Каргопольский водоканал» на территории муниципальных 

образований «Каргопольское» и «Павловское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.03.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей –  

40,88 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 33,56 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 28.02.2014 – для прочих потребителей –  

44,85 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 35,94 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Каргопольский водоканал» на территории муниципальных 

образований «Каргопольское» и «Павловское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.03.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей –  

40,03 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 31,84 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 28.02.2014 – для прочих потребителей –  

43,91 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 34,10 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Каргопольский водоканал» на территории 

муниципальных образований «Каргопольское» и «Павловское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Попова Е.А. (всего 4 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «АрхТепло» на территории муниципального образования 

«Сельское поселение «Соловецкое» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

 Попова Е.А. проинформировала, что агентством в адрес заместителя 

Губернатора Архангельской области по развитию Соловецкого архипелага 

Балашова Р.В. было направлено письмо с просьбой согласовать на 

территории муниципального образования «Сельское поселение 

«Соловецкое» деятельность ООО «АрхТепло». 

Предложила перенести рассмотрение настоящего вопроса до получения 

соответствующего согласования. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

холодную воду, отпускаемую ООО «АрхТепло» на территории 

муниципального образования «Сельское поселение «Соловецкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Попова Е.А. (всего 4 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «УК Гарант» на 

территории муниципального образования «Луковецкое» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «УК Гарант» на территории 

муниципального образования «Луковецкое» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 марта 2013 года по 28 февраля 2014 года 

производственную программу ООО «УК Гарант» в сфере утилизации 
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(захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального 

образования «Луковецкое» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

2. Установить на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: 

с 01.03.2013 по 30.06.2013 – 87,04 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 28.02.2014 – 102,51 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов являются доступными для потребителей. 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено и 

дате и времени заседания коллегии, ознакомлено с проектом решения, направило 

в адрес агентства уведомление о своем согласии с предлагаемыми тарифами. 

Основные показатели деятельности ООО «УК Гарант» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 марта 2013 года по 28 февраля 2014 года 

производственную программу ООО «УК Гарант» в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального 

образования «Луковецкое» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 3,101 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 301,90 

 

2. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «УК Гарант» на территории 

муниципального образования «Луковецкое» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.03.2013 по 30.06.2013 – 87,04 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 28.02.2014 – 102,51 руб./куб. м. 

3. Признать услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «УК Гарант» на территории муниципального 

образования «Луковецкое» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Попова Е.А. (всего 4 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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5. Об установлении платы за подключение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «2Ю» к системе теплоснабжения  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» в  

г. Архангельске. 

 Докладчик – ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Фролов Б.А.  

 

СЛУШАЛИ: 

 Фролов Б.А. предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса в 

связи с поступившими от ОАО «Территориальная генерирующая компания 

№ 2» предложениями по расчету платы за подключение теплопотребляющих 

установок. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей ООО «2Ю» к 

системе теплоснабжения ОАО «Территориальная генерирующая компания  

№ 2» в г. Архангельске. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Попова Е.А. (всего 4 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2012 года № 101-в/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о необходимости внести в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 

28 декабря 2012 года № 101-в/1 «Об установлении тарифов на горячую воду 

в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Сийское» 

на территории муниципального образования «Сийское» муниципального 

образования “Пинежский муниципальный район”» следующие изменения: 

в наименовании и по тексту постановления, а также в наименовании 

приложения к указанному постановлению слово «закрытой» заменить словом 

«открытой».  

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 декабря 2012 года № 101-в/1. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Попова Е.А. (всего 4 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 7. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 июня 2012 

года № 33-в/2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о необходимости внести в 

приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 08 июня 2012 года № 33-в/2 «О тарифах на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Двинской водоканал» на территории муниципального образования 

«Двинское» муниципального образования “Верхнетоемский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1. Пункт 2 примечаний изложить в следующей редакции: 

«2. К потребителям холодной воды, приравненным к населению, 

относятся: 

2.1) исполнители коммунальных услуг по холодному водоснабжению;  

2.2) исполнители коммунальных услуг по горячему водоснабжению, 

осуществляющие производство и предоставление данных услуг с 

использованием внутридомовых инженерных систем, включающих 

оборудование, входящее в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме (при наличии такого оборудования); 

2.3) организации, приобретающие холодную воду для производства 

горячей воды для нужд населения. 

К потребителям услуг водоотведения, приравненным к населению, 

относятся исполнители коммунальных услуг по водоотведению.». 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 июня 2012 года 

№ 33-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Попова Е.А. (всего 4 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 8. О внесении изменений в приложение № 12 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 ноября 2012 

года № 79-в/8. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о необходимости внести в 

приложение № 12 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20 ноября 2012 года № 79-в/8 «Об установлении 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ОАО 

«Славянка» (филиал «Архангельский» ОАО «Славянка») на территории 

Архангельской области» следующие изменения: 

1. Пункт 3 примечаний изложить в следующей редакции: 

«3. К потребителям холодной воды, приравненным к населению, 

относятся: 

3.1) исполнители коммунальных услуг по холодному водоснабжению;  

3.2) исполнители коммунальных услуг по горячему водоснабжению, 

осуществляющие производство и предоставление данных услуг с 

использованием внутридомовых инженерных систем, включающих 

оборудование, входящее в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме (при наличии такого оборудования); 

3.3) организации, приобретающие холодную воду для производства 

горячей воды для нужд населения. 

К потребителям услуг водоотведения, приравненным к населению, 

относятся исполнители коммунальных услуг по водоотведению.». 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в приложение № 12 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 ноября 2012 года 

№ 79-в/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Попова Е.А. (всего 4 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 31 августа 2012 года № 51-в/4.  

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о необходимости внести в  

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

31 августа 2012 года № 51-в/4 «О тарифах на услуги утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «ТрансДорПроект» на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования “Виноградовский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

 1) в абзаце 2 слова «согласно приложению» заменить словами 

«согласно приложениям № 1 и № 2»;  

 2) в приложении к указанному постановлению: 

 в нумерационном заголовке слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» заменить словами 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1»; 

 в наименовании после слов «“Виноградовский муниципальный 

район”» дополнить словами «, на период с 01 октября 2012 года по 30 июня 

2013 года»; 

 в пунктах 1 и 2 таблицы цифры «220,00» заменить цифрами «50,00»; 

 примечание дополнить пунктом 3 следующего содержания:  

«3. Компенсация убытков, возникающих вследствие государственного 

регулирования тарифов для населения и потребителей, приравненных к 

населению, производится в соответствии с законодательством Архангельской 

области.»; 

3) дополнить приложением № 2, в котором отразить тарифы на услуги 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,  

оказываемые ООО «ТрансДорПроект» на территории муниципального 

образования «Березниковское» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» на период с 01 июля 2013 года по 

30 сентября 2013 года: 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

70,00 руб./куб. м; 

для прочих потребителей – 220,00 руб. /куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 31 августа 2012 года № 51-в/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Попова Е.А. (всего 4 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 



 13 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Главацкая А.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 января 2013 года № 4 
 


