
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________ Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

18 июня 2013 г.                                                                                           № 36 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

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 – 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 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Паршин В.Ф. - директор ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» 
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Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Устьянская теплоэнергетическая 

компания» на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

_________ 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Устьянская теплоэнергетическая 

компания» на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовал – Паршин В.Ф. 
 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на холодную воду, горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения (теплоснабжения) и услуги водоотведения, оказываемые 

ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Октябрьское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

Предложила установить на период с 05 июля 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы в следующих размерах: 

на холодную воду – для прочих потребителей - 31,27 руб./куб. м, для 

населения и потребителей, приравненных к населению – 20,46 руб./куб. м 

(без НДС): 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 

(теплоснабжения): 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

1) компонент на холодную воду - 14,67 руб./куб. м (без НДС); 

2) компонент на тепловую энергию - 1038,14 руб./Гкал (без НДС); 

для прочих потребителей: 

1) компонент на холодную воду - 17,29 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию - 2614,00 руб./Гкал; 

на услуги водоотведения – для прочих потребителей -  

35,20 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 20,85 руб./куб. м (без НДС). 
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Паршин В.Ф. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 05 июля 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Октябрьское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район», в следующих размерах: 

для прочих потребителей - 31,27 руб./куб. м, для населения - 24,14 

руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению - 20,46 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 05 июля 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения (теплоснабжения), отпускаемую ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» на территории муниципального образования 

«Октябрьское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

для прочих потребителей: 

1) компонент на холодную воду - 17,29 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию - 2614,00 руб./Гкал. 

для населения: 

1) компонент на холодную воду - 17,31 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию - 1225,00 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению: 

1) компонент на холодную воду - 14,67 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию - 1038,14 руб./Гкал. 

3. Установить и ввести в действие на период с 05 июля 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Октябрьское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район», в следующих размерах:  

для прочих потребителей - 35,20 руб./куб. м, для населения -  

24,60 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению -  

20,85 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 
Секретарь коллегии:  

__________________________________ Иванова О.В. 
 
 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 июня 2013 года № 36 


