
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

11 апреля 2013 г.                                                                                           № 26 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Приглашенные:   

   

Кузнецов А.А. - генеральный директор ООО «Ресурсснаб» 

   

Григорова Г.Е. - экономист ООО «Ресурсснаб» 
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Стасюк Л.М. - учредитель ООО «УК «Аква Сервис»  

(по доверенности) 

   

Хайдина А.Ю. - экономист ООО «УК «Аква Сервис»  

(по доверенности) 

   

Грязнов В.А. - директор ООО «Аква Ланд» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Ресурсснаб» на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «КСП-Энерго» на территории 

пос. Коноша муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе  

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Управдом» на территории 

муниципального образования «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

4. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря  

2012 года № 96-в/5. 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 ноября 2012 года № 78-в/13. 

6. Об установлении тарифов на холодную воду  

и услуги водоотведения, оказываемые ООО «УК «Аква Сервис»  

на территории поселка Лайский Док муниципального образования 

«Приморское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

7. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Аква Ланд» на территории 

муниципальных образований «Васьковское» и «Коскогорское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

горячего водоснабжения (теплоснабжения), отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 
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9. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Бурдаевым Андреем Ивановичем на 

территории муниципального образования «Тимошинское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

10. О рассмотрении за первый квартал 2013 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

нормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействий) агентства по тарифам и ценам Архангельской области, в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

11. О внесении изменений в постановления департамента по тарифам и 

ценам администрации Архангельской области от 15 мая 2007 года № 25-п/4 и 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 августа  

2011 года № 54-п/1. 

12. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа «Илим» гражданам 

муниципальных образований «Вилегодское», «Селянское», «Ильинское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

13. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых индивидуальным предпринимателем Буториным А.С., 

гражданам муниципального образования «Долгощельское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

14. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 22 ноября 2012 года № 81-в/7 и  

от 29 ноября 2012 года № 85-в/4. 

15. О внесении изменения в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

16. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 ноября 2012 года № 81-в/7 и  

от 29 ноября 2012 года № 85-в/4. 

 

_________ 

 

 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Ресурсснаб» на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 
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Присутствовали – Кузнецов А.А., Григорова Г.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Ресурсснаб» на 

территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «Ресурсснаб» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

2. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «Ресурсснаб» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

3. Установить на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

тарифы на холодную воду и услуги водоотведения в следующих размерах: 

холодная вода: 

экономически обоснованный тариф - 44,05 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению - 37,00 руб./куб. м. 

услуги водоотведения: 

экономически обоснованный тариф - 74,74 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению - 55,60 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Ресурсснаб» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложениях к протоколу. 

Кузнецов А.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «Ресурсснаб» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 384,2 

Объем воды, полученной со стороны тыс. куб. м 10,5 
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Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 21,1 

Потери воды тыс. куб. м 55,0 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 318,60 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 14 033,91 

 

2. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «Ресурсснаб» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 225,0 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 21,0 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 204,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 15 247,19 

 

3. Установить на период с 01 июля 2013 года  

по 30 июня 2014 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Ресурсснаб» на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

для прочих потребителей - 44,05 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению - 37,00 руб./куб. м. 

4. Установить на период с 01 июля 2013 года  

по 30 июня 2014 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Ресурсснаб» на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

для прочих потребителей - 74,74 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению - 55,60 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Ресурсснаб» на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  
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Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «КСП-Энерго» на 

территории пос. Коноша муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский 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. перенести рассмотрение настоящего вопроса для 

проведения дополнительного анализа статей затрат. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на горячую 

воду в открытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую  

ООО «КСП-Энерго» на территории пос. Коноша муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе  

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Управдом» на территории 

муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий 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 тарифов 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

ООО «Управдом» на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня  

2014 года производственную программу ООО «Управдом»  

 в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего 



 7 

водоснабжения на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

2. Установить на период с 01 июля 2013 года  

по 30 июня 2014 года тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения, в следующих размерах: 

компонент на холодную воду - 22,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 1514,51 руб./Гкал. 

При предлагаемых тарифах услуги горячего водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня  

2014 года производственную программу ООО «Управдом»  

в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения 

на территории муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 4,51822 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 4,51822 

 

2. Установить и на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую ООО «Управдом» на территории муниципального образования 

«Обозерское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район», в следующих размерах: 

компонент на холодную воду - 22,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 1514,51 руб./Гкал. 

3. Признать услуги горячего водоснабжения, оказываемые  

ООО «Управдом» на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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4. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 

2012 года № 96-в/5. 

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. предложила внести в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря  

2012 года № 96-в/5 «Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Управдом» на территории 

муниципального образования «Обозерское» муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”», следующее изменение: в таблице 

приложения к постановлению цифры «01.02.2012» заменить цифрами 

«01.02.2013» соответственно. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести соответствующее изменение в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2012 года № 96-в/5  

«Об установлении тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Управдом» на территории муниципального образования 

«Обозерское» муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район”». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 ноября 2012 года № 78-в/13. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. предложила внести в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 ноября 2012 года 

№ 78-в/13 «Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Управдом» на территории 

муниципального образования «Никольское» муниципального образования 

“Вилегодский муниципальный район”», следующие изменения: 

в таблице пункта 1 цифры «932,36» заменить цифрами «976,95»; 

в таблице пункта 2 цифры «565,24» заменить цифрами «563,07». 
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РЕШИЛИ: 

Внести соответствующие изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 15 ноября 2012 года № 78-в/13 

«Об установлении тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Управдом» на территории муниципального образования 

«Никольское» муниципального образования “Вилегодский муниципальный 

район”». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на холодную воду  

и услуги водоотведения, оказываемые ООО «УК «Аква Сервис»  

на территории поселка Лайский Док муниципального образования 

«Приморское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали - Стасюк Л.М., Хайдина А.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «УК «Аква 

Сервис» на территории поселка Лайский Док муниципального образования 

«Приморское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 31 мая 2014 года 

производственную программу ООО «УК «Аква Сервис» в сфере холодного 

водоснабжения на территории поселка Лайский Док муниципального 

образования «Приморское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

2. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 31 мая 2014 года 

производственную программу ООО «УК «Аква Сервис» в сфере 

водоотведения на территории поселка Лайский Док муниципального 

образования «Приморское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01.06.2013 по 30.06.2013 - экономически обоснованный тариф -  

48,97 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 24,69 руб./куб. м; 
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с 01.07.2013 по 31.05.2014 - экономически обоснованный тариф -  

52,00 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 26,40 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01.06.2013 по 30.06.2013 - экономически обоснованный тариф -  

69,25 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 23,48 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.05.2014 - экономически обоснованный тариф -  

69,25 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 25,10 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «УК «Аква Сервис» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Стасюк Л.М. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 31 мая 2014 года 

производственную программу ООО «УК «Аква Сервис» в сфере холодного 

водоснабжения на территории поселка Лайский Док муниципального 

образования «Приморское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 22,975 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м - 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м - 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 22,975 

Финансовые потребности тыс. руб. 1188,83 

 

2. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 31 мая 2014 года 

производственную программу ООО «УК «Аква Сервис» в сфере 

водоотведения на территории поселка Лайский Док муниципального 

образования «Приморское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 18,197 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м - 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м - 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 18,197 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1260,19 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «УК «Аква Сервис» на территории поселка Лайский Док 

муниципального образования «Приморское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.06.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей -  

48,97 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 24,69 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.05.2014 - для прочих потребителей -  

52,00 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 26,40 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «УК «Аква Сервис» на территории поселка Лайский  Док 

муниципального образования «Приморское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.06.2013 по 30.06.2013 - для прочих потребителей -  

69,25 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 23,48 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.05.2014 - для прочих потребителей -  

69,25 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 25,10 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «УК «Аква Сервис» на территории поселка Лайский Док 

муниципального образования «Приморское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Аква Ланд» на территории 

муниципальных образований «Васьковское» и «Коскогорское» 

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

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали – Грязнов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «УК «Аква 

Сервис» на территории поселка Лайский Док муниципального образования 

«Приморское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 31 мая 2014 года   

производственную программу ООО «Аква Ланд» в сфере холодного 

водоснабжения на территории поселка Боброво муниципального образования 

«Коскогорское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

2. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 31 мая 2014 года   

производственную программу ООО «Аква Ланд» в сфере холодного 

водоснабжения на территории деревни Емельяновская муниципального 

образования «Коскогорское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

3. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 31 мая 2014 года   

производственную программу  ООО «Аква Ланд» в сфере холодного 

водоснабжения (в части питьевой воды) на территории муниципального 

образования «Васьковское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

4. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 31 мая 2014 года   

производственную программу ООО «Аква Ланд» в сфере холодного 

водоснабжения (в части технической воды) на территории муниципального 

образования «Васьковское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

5. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 31 мая 2014 года   

производственную программу ООО «Аква Ланд» в сфере водоотведения на 

территории поселка Боброво муниципального образования «Коскогорское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

6. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 31 мая 2014 года   

производственную программу ООО «Аква Ланд» в сфере водоотведения на 

территории деревни Емельяновская муниципального образования 

«Коскогорское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

7. Согласовать на период с 01 июня  2013 года по 31 мая 2014 года   

производственную программу  ООО «Аква Ланд» в сфере водоотведения  на 
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территории муниципального образования «Васьковское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

8. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

на территории поселка Боброво муниципального образования 

«Коскогорское» Приморский муниципальный район»: 

с 01.06.2013 по 30.06.2013 - экономически обоснованный тариф –  

71,69 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 24,70 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.05.2014 - экономически обоснованный тариф –  

71,69 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 27,00 руб./куб. м; 

на территории деревни Емельяновская муниципального образования 

«Коскогорское» Приморский муниципальный район»: 

с 01.06.2013 по 30.06.2013 - экономически обоснованный тариф – 

171,41 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 24,70 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.05.2014 - экономически обоснованный тариф – 

171,41 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 27,00 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Васьковское» 

Приморский муниципальный район»:  

питьевая вода 

с 01.06.2013 по 30.06.2013: 

экономически обоснованный тариф – 50,77 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению - 15,83 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.05.2014 - экономически обоснованный тариф –  

53,69 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 17,00 руб./куб. м; 

техническая вода 

с 01.06.2013 по 30.06.2013 - 21,64 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.05.2014 - 23,68 руб./куб. м. 

9. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

на территории поселка Боброво муниципального образования 

«Коскогорское» Приморский муниципальный район»: 

с 01.06.2013 по 30.06.2013 - экономически обоснованный тариф –  

31,55 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 21,46 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.05.2014 - экономически обоснованный тариф –  

33,29 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 24,00 руб./куб. м; 

на территории деревни Емельяновская муниципального образования 

«Коскогорское» Приморский муниципальный район»: 

с 01.06.2013 по 30.06.2013 - экономически обоснованный тариф – 

149,97 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 21,46 руб./куб. м; 



 14 

с 01.07.2013 по 31.05.2014 - экономически обоснованный тариф – 

149,97 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 24,00 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Васьковское» 

Приморский муниципальный район»:  

с 01.06.2013 по 30.06.2013 - экономически обоснованный тариф –  

33,72 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 11,30 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.05.2014 - экономически обоснованный тариф –  

34,72 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 12,10 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Аква Ланд» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложениях к протоколу. 

Грязнов В.А. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 31 мая 2014 года   

производственную программу ООО «Аква Ланд» в сфере холодного 

водоснабжения на территории поселка Боброво муниципального образования 

«Коскогорское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 44,001 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 1,0 

Потери воды тыс. куб. м 3,0 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 40,001 

Финансовые потребности тыс. руб. 2867,69 

 

2. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 31 мая 2014 года   

производственную программу ООО «Аква Ланд» в сфере холодного 

водоснабжения на территории деревни Емельяновская муниципального 

образования «Коскогорское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 5,621 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,8 

Потери воды тыс. куб. м 0,2 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 4,621 

Финансовые потребности тыс. руб. 792,10 

 

3. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 31 мая 2014 года   

производственную программу ООО «Аква Ланд» в сфере холодного 

водоснабжения (в части питьевой воды) на территории муниципального 

образования «Васьковское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 66,547 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 66,547 

Финансовые потребности тыс. руб. 3556,27 

 

4. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 31 мая 2014 года   

производственную программу ООО «Аква Ланд» в сфере холодного 

водоснабжения (в части технической воды) на территории муниципального 

образования «Васьковское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 10,785 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 10,785 

Финансовые потребности тыс. руб. 253,55 

 

5. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 31 мая 2014 года   

производственную программу ООО «Аква Ланд» в сфере водоотведения на 

территории поселка Боброво муниципального образования «Коскогорское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 32,053 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 32,053 

Финансовые потребности тыс. руб. 1062,47 

 

6. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 31 мая 2014 года   

производственную программу ООО «Аква Ланд» в сфере водоотведения на 

территории деревни Емельяновская муниципального образования 

«Коскогорское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 4,618 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 4,618 

Финансовые потребности тыс. руб. 692,57 

 

7. Согласовать на период с 01 июня  2013 года по 31 мая 2014 года   

производственную программу  ООО «Аква Ланд» в сфере водоотведения  на 

территории муниципального образования «Васьковское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 65,735 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 65,735 

Финансовые потребности тыс. руб. 2276,80 

 

8. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Аква Ланд» на территории поселка Боброво муниципального 

образования «Коскогорское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.06.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей –  

71,69 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 24,70 руб./куб. м; 
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с 01.07.2013 по 31.05.2014 - для прочих потребителей –  

71,69 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 27,00 руб./куб. м. 

9. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Аква Ланд» на территории деревни Емельяновская муниципального 

образования «Коскогорское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.06.2013 по 30.06.2013 - для прочих потребителей –  

171,41 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 24,70 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.05.2014 - для прочих потребителей –  

171,41 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 27,00 руб./куб. м. 

10. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Аква 

Ланд» на территории муниципального образования «Васьковское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

питьевая вода 

с 01.06.2013 по 30.06.2013: 

для прочих потребителей – 50,77 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению - 15,83 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.05.2014: 

для прочих потребителей – 53,69 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению - 17,00 руб./куб. м; 

техническая вода 

с 01.06.2013 по 30.06.2013 - 21,64 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.05.2014 - 23,68 руб./куб. м. 

11. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Аква Ланд» на территории поселка Боброво муниципального 

образования «Коскогорское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.06.2013 по 30.06.2013 - для прочих потребителей –  

31,55 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 21,46 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.05.2014 - для прочих потребителей –  

33,29 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 24,00 руб./куб. м. 

12. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Аква Ланд» на территории деревни Емельяновская муниципального 

образования «Коскогорское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.06.2013 по 30.06.2013 - для прочих потребителей –  

149,97 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 21,46 руб./куб. м; 
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с 01.07.2013 по 31.05.2014 - для прочих потребителей –  

149,97 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 24,00 руб./куб. м. 

13. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Аква Ланд» на территории муниципального образования 

«Васьковское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01.06.2013 по 30.06.2013 - для прочих потребителей –  

33,72 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 11,30 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.05.2014 - для прочих потребителей –  

34,72 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 12,10 руб./куб. м. 

14. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Аква Ланд» на территории муниципальных образований 

«Коскогорское» и «Васьковское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

горячего водоснабжения (теплоснабжения), отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» на 

территории муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский 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 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 

(теплоснабжения), отпускаемую ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» на территории муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» в сфере горячего водоснабжения в открытой 

системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на территории 
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муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

2. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой 

системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) в следующих размерах: 

с 15.05.2013 по 30.06.2013: 

компонент на тепловую энергию - 1003,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 14.05.2014 

компонент на теплоноситель - 14,36 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 1003,00 руб./Гкал. 

При предлагаемых тарифах услуги горячего водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

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

производственную программу ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» в сфере горячего водоснабжения в открытой 

системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем горячей воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 35,95 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 35,95 

 

2. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой 

системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 15.05.2013 по 30.06.2013: 

компонент на тепловую энергию – для прочих потребителей и 

потребителей, приравненных к населению - 1003,00 руб./Гкал, для населения 

- 1183,54 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 14.05.2014 

компонент на теплоноситель - для прочих потребителей и 

потребителей, приравненных к населению - 14,36 руб./куб. м, для населения - 

16,94 руб./Гкал; 
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компонент на тепловую энергию - для прочих потребителей и 

потребителей, приравненных к населению - 1003,00 руб./Гкал, для населения 

- 1183,54 руб./Гкал. 

3. Признать услуги горячего водоснабжения, оказываемые  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания»  

 на территории муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Бурдаевым Андреем Ивановичем 

на территории муниципального образования «Тимошинское» 

муниципального образования «Верхнетоемский 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 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на холодную воду, отпускаемую индивидуальным предпринимателем 

Бурдаевым Андреем Ивановичем на территории муниципального 

образования «Тимошинское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу индивидуального предпринимателя Бурдаева 

Андрея Ивановича в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Тимошинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах:  

с 15.05.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный тариф -  

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

- 21,58 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 14.05.2014 - экономически обоснованный тариф -  

46,78 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 24,00 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 
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Проинформировала, что индивидуальный предприниматель Бурдаев 

Андрей Иванович заблаговременно уведомлен о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии и за один день до заседания коллегии 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, представил письменное 

уведомление о своем согласии с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

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

производственную программу индивидуального предпринимателя Бурдаева 

Андрея Ивановича в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Тимошинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 5,485 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,000 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,000 

Потери воды тыс. куб. м 0,403 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,000 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 5,082 

Финансовые потребности тыс. руб. 236,52 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

индивидуальным предпринимателем Бурдаевым Андреем Ивановичем  

на территории муниципального образования «Тимошинское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»,  

в следующих размерах:  

с 15.05.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителй -  

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

- 21,58 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 14.05.2014 - для прочих потребителй -  

46,78 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 24,00 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

индивидуальным предпринимателем Бурдаевым Андреем Ивановичем  

на территории муниципального образования «Тимошинское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О рассмотрении за первый квартал 2013 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными нормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействий) агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Петухов А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Петухов А.В. выступил с докладом: 

В целях реализации пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона                                

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,                             

в соответствии с областным законом от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ                  

«О противодействии коррупции в Архангельской области» и постановлением 

Правительства Архангельской области от 28 февраля 2012 года № 65-пп                 

«О рассмотрении в исполнительных органах государственной власти 

Архангельской области вопросов правоприменительной практики в целях 

профилактики коррупции» на рассмотрение коллегии агентства выносится 

вопрос «О рассмотрении решений арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции по вопросам оспаривания правовых актов агентства об 

установлении тарифов и о назначении административных наказаний». 

В первом квартале 2013 года в судебные инстанции поступило  

8 заявлений об оспаривании постановлений агентства, в числе которых 6 

заявлений об оспаривании тарифных решений агентства и 2 заявления об 

отмене постановлений о назначении административных наказаний. 

По результатам их рассмотрения:  

- по 4 делам - судом производство прекращено (4 дела по отмене 

тарифных решений); 

- по 3 делам - постановления агентства признаны судом 

соответствующим действующему законодательству, а заявителям отказано в 

удовлетворении их заявлений;  

- по 1 делу - постановление агентства отменено судом.  

На основании решений судов и по результатам рассмотрения 

настоящего вопроса, коллегия пришла к выводу о том, что в действиях 

агентства при издании оспоренных актов коррупционная составляющая 

отсутствует. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В действиях агентства при издании отмененных актов 

коррупционная составляющая отсутствует. 
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2. Ознакомить с настоящим решением сотрудников агентства.  

3. Направить выписку из протокола в правовой департамент 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области. 

4.  Разместить результаты рассмотрения данного вопроса на 

официальном сайте агентства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О внесении изменений в постановления департамента по 

тарифам и ценам администрации Архангельской области от 15 мая  

2007 года № 25-п/4 и агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 августа 2011 года № 54-п/1. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Зеленцова Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зеленцова Н.В. проинформировала о необходимости внести в 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

Предложила следующее: 

1) в постановление департамента по тарифам и ценам 

администрации Архангельской области от 15 мая 2007 года № 25-п/4  

«Об установлении предельных максимальных тарифов за хранение 

задержанных транспортных средств на специализированных стоянках 

Архангельской области» и от 30 августа 2011 года № 54-п/1 «Об 

установлении предельных максимальных размеров платы за хранение 

задержанных маломерных судов на специализированных стоянках 

Архангельской области», внести следующие изменения: в преамбуле 

постановления слова «постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2003 года № 759 «Об утверждении Правил 

задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а 

также запрещения эксплуатации» заменить словами «областным законом от 

04 июня 2012 года № 486-31-ОЗ «Об организации деятельности в сфере 

задержания транспортных средств на территории Архангельской области». 

2) в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 августа 2011 года № 54-п/1 «Об установлении предельных 

максимальных размеров платы за хранение задержанных маломерных судов 

на специализированных стоянках Архангельской области», следующие 

изменения:  

в наименовании слова «размеров платы» заменить словом «тарифов»;  
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в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2003 года № 759 «Об утверждении Правил 

задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а 

также запрещения эксплуатации» заменить словами «областным законом от 

04 июня 2012 года № 486-31-ОЗ «Об организации деятельности в сфере 

задержания транспортных средств на территории Архангельской области»; 

в пункте 1 слова «размеры платы» заменить словом «тарифы»; 

в приложении к указанному постановлению: 

в наименовании слова «размеры платы» заменить словом «тарифы»; 

в таблице слова «размер платы» заменить словом «тарифы». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести соответствующие изменения в постановления департамента по 

тарифам и ценам администрации Архангельской области от 15 мая 2007 года 

№ 25-п/4 и агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 30 августа 2011 года № 54-п/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа «Илим» гражданам 

муниципальных образований «Вилегодское», «Селянское», «Ильинское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист - эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета  

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых Лесным 

филиалом ОАО «Группа «Илим» гражданам муниципальных образований 

«Вилегодское», «Селянское», «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

Предложила определить с 11 апреля 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-долготья, реализуемых Лесным филиалом 

ОАО «Группа «Илим» гражданам муниципальных образований: 

- «Ильинское» - 507 руб./пл. куб. м; 

- «Селянское» - 554 руб./пл. куб. м; 

- «Вилегодское» - 527 руб./пл. куб. м. 
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РЕШИЛИ:  

Определить с 11 апреля 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа 

«Илим» гражданам муниципальных образований: 

- «Ильинское» - 507 руб./пл. куб. м; 

- «Селянское» - 554 руб./пл. куб. м; 

- «Вилегодское» - 527 руб./пл. куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых индивидуальным предпринимателем Буториным А.С., 

гражданам муниципального образования «Долгощельское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист - эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета  

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых индивидуальным 

предпринимателем Буториным А.С., гражданам муниципального 

образования «Долгощельское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 

Предложила определить с 11 апреля 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-швырка, реализуемых индивидуальным 

предпринимателем Буториным А.С., гражданам муниципального 

образования «Долгощельское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район», в размере 1158 руб./пл. куб. м (с учетом платы за 

доставку до потребителя). 

 

РЕШИЛИ:  

Определить с 11 апреля 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых индивидуальным предпринимателем 

Буториным  гражданам муниципального образования «Долгощельское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район», в размере 

1158 руб./пл. куб. м (с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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14. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 ноября 2012 года № 81-в/7 и  

от 29 ноября 2012 года № 85-в/4. 

Докладчик – ведущий консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Главацкая А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Главацкая А.Н. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступили протесты заместителя прокурора Архангельской области  

от 08 апреля 2013 года № 7-42-2013 на постановления агентства  

от 01 ноября 2012 года № 72-э/3,  от 22 ноября 2012 года № 81-в/7,  

от 11 декабря 2012 года № 90-э/5, от 29 ноября 2012 года № 85-в/4, от 26 

декабря 2012 года № 99-э/16, от 26 декабря 2012 года № 99-э/17. 

Предложила удовлетворить указанные протесты и внести изменения в 

следующие постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области: 

1. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72-э/3  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “Павловск ЖКХ” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Павловское” муниципального образования 

“Вилегодский муниципальный район”» цифры «1520,00» заменить цифрами 

«1519,76». 

2. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2012 года № 90-э/6  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “Вилегодск ЖКХ” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Вилегодское” муниципального образования 

“Вилегодский муниципальный район”» цифры «1428,51» заменить цифрами 

«1428,00». 

3. В приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/16  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “СпецТеплоСтрой-Вельск” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Пакшеньгское” муниципального 

образования “Вельский муниципальный район”»: 
в таблице цифры «1002,00» заменить цифрами «1001,58»; 

в пункте 2 примечаний цифры «849,15» заменить цифрами «848,80». 

4. В приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/17  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО “Архангельская областная энергетическая компания” потребителям, 
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расположенным на территории муниципального образования “Лешуконский 

муниципальный район”»: 
в таблице цифры «1255,00» заменить цифрами «1254,76»; 

в пункте 2 примечаний цифры «1063,56» заменить цифрами «1063,36». 

5. В таблице приложения к постановлению от 22 ноября 2012 года  

№ 81-в/7 «Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

Сойгинским МУППЖКХ на территории муниципального образования 

“Сойгинское” муниципального образования “Ленский муниципальный 

район”» цифры «26,78» заменить цифрами «26,77». 

6. В таблице приложения к постановлению от 29 ноября 2012 года  

№ 85-в/4 «Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МП “Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства” 

муниципального образования “Пинежское” на территории муниципального 

образования “Пинежское” муниципального образования “Пинежский 

муниципальный район” цифры «24,07» заменить цифрами «24,06». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Удовлетворить протесты заместителя прокурора Архангельской 

области от 08 апреля 2013 года № 7-42-2013. 

2. Внести соответствующие изменения в постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

 Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Главацкая А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Главацкая А.Н. проинформировала о том, что в адрес агентства от 

Управления Министерства юстиции РФ по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу поступили экспертные заключения по 

результатам проведения правовой экспертизы постановлений агентства. По 

результатам рассмотрения данных заключений предложила внести 

изменения в следующие постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области: 

1. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/26 «Об установлении 

тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую  
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ОАО “Архангельская сбытовая компания” покупателям на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в пункте 1.2 таблицы слова «Двухставочный тариф» заменить словами 

«Трехставочный тариф»; 

в пункте 1.2.4 таблицы слова «двухставочного (трехставочного)» 

заменить словом «трехставочного»; 

в пункте 1.2.5 таблицы слова «за мощность двухставочного тарифа» 

заменить словами «средневзвешенной стоимости единицы электрической 

расчетной мощности трехставочного тарифа»; 

в пункте 2 примечаний цифры «14.12.2012» заменить цифрами 

«04.12.2012»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в пункте 1.2 таблицы слова «Двухставочный тариф» заменить словами 

«Трехставочный тариф»; 

в пункте 1.2.4 таблицы слова «двухставочного (трехставочного)» 

заменить словом «трехставочного»; 

в пункте 1.2.5 таблицы слова «за мощность двухставочного тарифа» 

заменить словами «средневзвешенной стоимости единицы электрической 

расчетной мощности трехставочного тарифа»; 

в пункте 2 примечаний цифры «14.12.2012» заменить цифрами 

«04.12.2012»; 

3) в приложении № 3 к указанному постановлению: 

в пункте 1.2 таблицы слова «Двухставочный тариф» заменить словами 

«Трехставочный тариф»; 

в пункте 1.2.4 таблицы: 

а) слова «за энергию двухставочного (трехставочного)» заменить 

словами «за энергию трехставочного»; 

б) слова за мощность двухставочного тарифа» заменить словами 

«средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности 

трехставочного тарифа»; 

в примечании цифры «14.12.2012» заменить цифрами «04.12.2012»; 

4) в приложении № 4 к указанному постановлению: 

в пункте 1.2 таблицы слова «Двухставочный тариф» заменить словами 

«Трехставочный тариф»; 

в пункте 1.2.4 таблицы: 

а) слова «за энергию двухставочного (трехставочного)» заменить 

словами «за энергию трехставочного»; 

б) слова «за мощность двухставочного тарифа» заменить словами 

«средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности 

трехставочного тарифа»; 

в примечании цифры «14.12.2012» заменить цифрами «04.12.2012». 



 29 

2. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/27 «Об установлении 

тарифов на электрическую энергию (мощность), отпускаемую  

ОАО “Архангельская сбытовая компания” другим гарантирующим 

поставщикам, энергоснабжающим, энергосбытовым организациям, 

функционирующим на территориях, не объединенных в ценовые зоны 

оптового рынка» следующие изменения: 

1) в таблице приложения № 1 к указанному постановлению: 

в пункте 2 слова «Двухставочный тариф» заменить словами 

«Трехставочный тариф»; 

в пункте 2.4 слова «двухставочного тарифа» заменить словами 

«трехставочного тарифа»; 

в пункте 2.5 слова «за мощность двухставочного тарифа» заменить 

словами «средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной 

мощности трехставочного тарифа»; 

2) в таблице приложения № 2 к указанному постановлению: 

в пункте 2 слова «Двухставочный тариф» заменить словами 

«Трехставочный тариф»; 

в пункте 2.4 слова «двухставочного тарифа» заменить словами 

«трехставочного тарифа»; 

в пункте 2.5 слова «за мощность двухставочного тарифа» заменить 

словами «средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной 

мощности трехставочного тарифа»; 

3) в таблице приложения № 3 к указанному постановлению: 

в пункте 2 слова «Двухставочный тариф» заменить словами 

«Трехставочный тариф»; 

в пункте 2.4 слова «двухставочного тарифа» заменить словами 

«трехставочного тарифа»; 

в пункте 2.5 слова «за мощность двухставочного тарифа» заменить 

словами «средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной 

мощности трехставочного тарифа»; 

4) в таблице приложения № 4 к указанному постановлению: 

в пункте 2 слова «Двухставочный тариф» заменить словами 

«Трехставочный тариф»; 

в пункте 2.4 слова «двухставочного тарифа» заменить словами 

«трехставочного тарифа»; 

в пункте 2.5 слова «за мощность двухставочного тарифа» заменить 

словами «средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной 

мощности трехставочного тарифа»; 

5) в таблице приложения № 5 к указанному постановлению: 

в пункте 2 слова «Двухставочный тариф» заменить словами 

«Трехставочный тариф»; 

в пункте 2.4 слова «двухставочного тарифа» заменить словами 

«трехставочного тарифа»; 
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в пункте 2.5 слова «за мощность двухставочного тарифа» заменить 

словами «средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной 

мощности трехставочного тарифа»; 

6) в таблице приложения № 6 к указанному постановлению: 

в пункте 2 слова «Двухставочный тариф» заменить словами 

«Трехставочный тариф»; 

в пункте 2.4 слова «двухставочного тарифа» заменить словами 

«трехставочного тарифа»; 

в пункте 2.5 слова «за мощность двухставочного тарифа» заменить 

словами «средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной 

мощности трехставочного тарифа». 

3. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/28 «Об установлении 

тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ОАО “Оборонэнергосбыт” покупателям на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в пункте 1.2 таблицы слова «Двухставочный тариф» заменить словами 

«Трехставочный тариф»; 

в пункте 2 примечаний цифры «14.12.2012» заменить цифрами 

«04.12.2012»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в пункте 1.2 таблицы слова «Двухставочный тариф» заменить словами 

«Трехставочный тариф»; 

в пункте 2 примечаний цифры «14.12.2012» заменить цифрами 

«04.12.2012». 

4. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/29 «Об установлении 

тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ОАО “РУСЭНЕРГОСБЫТ” покупателям на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей» следующие изменения: 

1) в наименовании и пунктах 1, 2 слова «ОАО “РУСЭНЕРГОСБЫТ”» 

заменить словами «ООО “РУСЭНЕРГОСБЫТ”»; 

2) в пункте 5 слова «от 29 декабря 2011 года № 100-э/8» заменить 

словами «от 29 декабря 2011 года № 100-э/7»; 

3) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “РУСЭНЕРГОСБЫТ”» заменить словами 

«ООО “РУСЭНЕРГОСБЫТ”»; 

в пункте 1.2 таблицы слова «Двухставочный тариф» заменить словами 

«Трехставочный тариф»; 

в примечании цифры «14.12.2012» заменить цифрами «04.12.2012»; 
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4) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “РУСЭНЕРГОСБЫТ”» заменить словами 

«ООО “РУСЭНЕРГОСБЫТ”»; 

в пункте 1.2 таблицы слова «Двухставочный тариф» заменить словами 

«Трехставочный тариф»; 

в примечании цифры «14.12.2012» заменить цифрами «04.12.2012»; 

5) в приложении № 3 к указанному постановлению: 

в пункте 1.2 таблицы слова «Двухставочный тариф» заменить словами 

«Трехставочный тариф»; 

в примечании слова «от 29 декабря 2011 года № 100-э/8» заменить 

словами «от 29 декабря 2011 года № 100-э/7»; 

6) в приложении № 4 к указанному постановлению: 

в пункте 1.2 таблицы слова «Двухставочный тариф» заменить словами 

«Трехставочный тариф»; 

в примечании цифры «14.12.2012» заменить цифрами «04.12.2012». 

5. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/30 «Об установлении 

тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ОАО “РУСЭНЕРГОРЕСУРС” покупателям на территориях, не объединенных 

в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей» следующие изменения: 

1) в наименовании и пунктах 1, 2 слова «ОАО “РУСЭНЕРГОРЕСУРС”» 

заменить словами «ООО “РУСЭНЕРГОРЕСУРС”»; 

2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “РУСЭНЕРГОРЕСУРС”» заменить 

словами «ООО “РУСЭНЕРГОРЕСУРС”»; 

в пункте 1.2 таблицы слова «Двухставочный тариф» заменить словами 

«Трехставочный тариф»; 

в примечании цифры «14.12.2012» заменить цифрами «04.12.2012»; 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “РУСЭНЕРГОРЕСУРС”» заменить 

словами «ООО “РУСЭНЕРГОРЕСУРС”»; 

в пункте 1.2 таблицы слова «Двухставочный тариф» заменить словами 

«Трехставочный тариф»; 

в примечании цифры «14.12.2012» заменить цифрами «04.12.2012»; 

4) в приложении № 3 к указанному постановлению: 

в пункте 1.2 таблицы слова «Двухставочный тариф» заменить словами 

«Трехставочный тариф»; 

в примечании цифры «14.12.2012» заменить цифрами «04.12.2012»; 

5) в приложении № 4 к указанному постановлению: 

в пункте 1.2 таблицы слова «Двухставочный тариф» заменить словами 

«Трехставочный тариф»; 

в примечании цифры «14.12.2012» заменить цифрами «04.12.2012». 

 



 32 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые  изменения в некоторые постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

 Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября  

2012 года № 86-в/9. 

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. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-в/9  

«Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую муниципальным 

унитарным предприятием «Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства» на территории муниципального образования 

“Город Коряжма”», следующее изменение: 

дополнить постановление приложением, в котором указать 

двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе горячего 

водоснабжения с учетом предельного индекса изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги: 

до 30.06.2013: 

компонент на теплоноситель - для прочих потребителей и 

потребителей, приравненных к населению - 4,29 руб./куб. м, для населения - 

5,06 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - для прочих потребителей и 

потребителей, приравненных к населению - 576,87 руб./Гкал, для населения - 

680,71 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 14.03.2014: 

компонент на теплоноситель - для прочих потребителей и 

потребителей, приравненных к населению - 4,55 руб./куб. м, для населения - 

5,37 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - для прочих потребителей и 

потребителей, приравненных к населению - 661,93 руб./Гкал, для населения - 

781,08 руб./Гкал. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-в/9  
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«Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую муниципальным 

унитарным предприятием «Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства» на территории муниципального образования 

“Город Коряжма”». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

 Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 апреля  2013 года № 26 


