
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

15 августа 2013 г.                                                                                            № 48 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Петухов А.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   
   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере 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. 

 

 

 

Попова Е.А. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли  и коммунальном комплексе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 
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Приглашенные:   
   

Хромцов В.А.  - начальник отдела теплоэнергетики и 

водоснабжения ОАО «Архоблэнерго» 
   

Качегова А.Е.  

 

Кринин А.В.  

 

Макурин Д.С. 

 

Решетникова Т.В. 

 

Дианов В.В. 

 

Ермолин Г.Е. 

 

Елфимов А.В. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

главный экономист ОАО «Архоблэнерго» 

 

глава администрации МО «Коношское» 

 

директор МУП «Жилкомсервис» 

 

главный экономист МУП «Жилкомсервис» 

 

глава МО «Емецкое» 

 

директор ООО «Двина» 

 

заместитель директора ООО «Двина» 

 

 

 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую открытым 

акционерным обществом «Архангельская областная энергетическая 

компания» на территории муниципальных образований «Каменское» и 

«Мезенское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район». 

2. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые открытым акционерным обществом 

«Архангельская областная энергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Соловецкий ЖКС» на территории 

муниципального образования «Соловецкое» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

4. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 июня 2013 года № 35-в/3. 

5. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 
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6. Об установлении тарифа на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Двина» на территории муниципального 

образования «Емецкое» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

7. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

муниципальным унитарным предприятием «Кодинское жилищно-

коммунальное хозяйство» муниципального образования «Кодинское» на 

территории муниципального образования «Кодинское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

8. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ООО «Северянин» гражданам муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Жилкомсервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

10. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую МУП «Жилкомсервис» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

 

__________ 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

открытым акционерным обществом «Архангельская областная 

энергетическая компания» на территории муниципальных образований 

«Каменское» и «Мезенское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплекса агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А  

Присутствовали – Хромцов В.А., Качегова А.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ОАО «Архоблэнерго» на территории муниципальных образований 

«Каменское» и «Мезенское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. 
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Предложила установить с 01 сентября 2013 года  

по 31 декабря 2014 одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в следующих размерах: 

для прочих потребителей – 61,91 руб./куб. м, 

для населения – 52,11 руб./куб.м 

для потребителей, приравненных к населению – 44,16 руб./куб. м; 

Хромцов В.А. и Качегова А.Е. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем 

тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 сентября 2013 года по 31 декабря 2014 года тариф на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ОАО «Архоблэнерго» 

потребителям  на территории муниципальных образований «Каменское» и 

«Мезенское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

для прочих потребителей – 61,91 руб./куб. м, 

для населения – 52,11 руб./куб.м 

для потребителей, приравненных к населению – 44,16 руб./куб. м; 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., 

Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые открытым акционерным обществом 

«Архангельская областная энергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплекса агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А  

 

Присутствовали – Хромцов В.А., Качегова А.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые 

ОАО «Архоблэнерго» на территории муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 
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Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. 

Предложила установить: 

1) с 01 сентября 2013 года по 31 декабря 2014 одноставочный тариф на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 

для прочих потребителей – 42,99 руб./куб. м; 

для населения – 22,14 руб./куб.м; 

для потребителей, приравненных к населению – 18,76 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2013 года по 31 декабря 2014 одноставочный тариф на 

услуги водоотведения в следующих размерах: 

для прочих потребителей – 26,34 руб./куб. м; 

для населения – 20,60 руб./куб.м; 

для потребителей, приравненных к населению – 17,46 руб./куб. м; 

Хромцов В.А. и Качегова А.Е. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем 

тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить: 

1) с 01 сентября 2013 года по 31 декабря 2014 одноставочный тариф на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 

для прочих потребителей – 42,99 руб./куб. м; 

для населения – 22,14 руб./куб.м; 

для потребителей, приравненных к населению – 18,76 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2013 года по 31 декабря 2014 одноставочный тариф на 

услуги водоотведения в следующих размерах: 

для прочих потребителей – 26,34 руб./куб. м; 

для населения – 20,60 руб./куб.м; 

для потребителей, приравненных к населению – 17,46 руб./куб. м; 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., 

Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Соловецкий ЖКС» на 

территории муниципального образования «Соловецкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплекса агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала об основных показателях 

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

услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Соловецкий ЖКС» на территории муниципального образования 

«Соловецкое» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 05 октября 2013 года по 31 декабря 

2014 года производственную программу ООО «Соловецкий ЖКС» в сфере 

утилизации твердых бытовых отходов на территории муниципального 

образования «Соловецкое» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

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

31 декабря 2014 года тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: для прочих потребителей, населения и 

потребителей, приравненных к населению - 637,20 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов являются доступными для потребителей. 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения, направило в адрес агентства уведомление о своем согласии с 

тарифами. 

Основные показатели деятельности ООО «Соловецкий ЖКС» 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 05 октября 2013 года по 31 декабря 2014 

года производственную программу ООО «Соловецкий ЖКС» в сфере 

утилизации твердых бытовых отходов на территории муниципального 

образования «Соловецкое» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

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

31 декабря 2014 года тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: для прочих потребителей, населения и 

потребителей, приравненных к населению - 637,20 руб./куб. м. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., 

Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 июня 2013 года № 35-в/3. 

 

Докладчик – ведущий консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Главацкая А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Главацкая А.Н. предложила внести изменения в пункт 2 изменений, 

которые вносятся в некоторые постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, утвержденных постановлением агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 июня 2013 года № 35-в/3, слова 

«МУП “Жилкомсервис”» заменить словами «МУП “Сети”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области, 

утвержденных постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 13 июня 2013 года № 35-в/3, слова «МУП “Жилкомсервис”» 

заменить словами «МУП “Сети”». 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., 

Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. 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. предложила внести следующие изменения в 

постановления агентства: 

1. В наименовании, пунктах 6 и 7 постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 11 декабря 2012 года № 90-в/8  

«Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  
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ООО “Савинскжилсервис” на территории муниципального образования 

“Савинское” муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район”», а также в наименовании приложения № 3 к указанному 

постановлению слова «(захоронения)» исключить. 

2. В наименовании, пунктах 2 и 3 постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 февраля 2013 года № 16-в/6  

«Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП “Флора-Дизайн” на территории 

муниципального образования “Город Новодвинск”», а также в  

наименовании приложения к указанному постановлению слова 

«(захоронения)» исключить. 

3. Подпункт 3 пункта 1 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 22 марта 2013 года № 22-в/3 «О внесении 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 ноября 2012 года № 86-в/18» исключить. 

4. В абзаце 1 пункта 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 марта 2013 года № 24-в/2 «Об установлении 

тарифа на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые  

ОАО “РЖД” (Исакогорским территориальным участком Северной дирекции 

по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”) на территории 

муниципального образования “Няндомское” муниципального образования 

“Няндомский муниципальный район”» слово «тариф» заменить словами 

«одноставочный тариф». 

5. В наименовании, пунктах 2 и 3 постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 апреля 2013 года № 27-в/10  

«Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО “Спецавтосервис” на территории 

муниципального образования “Плесецкое” муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”», а также в наименовании приложения к 

указанному постановлению слова «(захоронения)» исключить. 

6. В наименовании, пунктах 2 и 3 постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 мая 2013 года № 30-в/3  

«Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО “Карпогорская управляющая 

компания” на территории муниципального образования “Карпогорское” 

муниципального образования “Пинежский муниципальный район”», а также 

в наименовании приложения к указанному постановлению слова 

«(захоронения)» исключить. 

7. В наименовании, пунктах 4 и 5 постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 16 мая 2013 года № 31-в/3  

«Об установлении тарифов на холодную воду и услуги утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые ООО “Лойга-ЖКХ” 

на территории муниципального образования “Лойгинское” муниципального 
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образования “Устьянский муниципальный район”», а также в наименовании 

приложения к указанному постановлению слова «(захоронения)» исключить. 

8. В наименовании, пунктах 2 и 3 постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 мая 2013 года № 34-в/2  

«Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО “Д-Люкс” на территории 

муниципального образования “Онежское” муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”», а также в  наименовании приложения к 

указанному постановлению слова «(захоронения)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести следующие изменения в постановления агентства: 

1. В наименовании, пунктах 6 и 7 постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 11 декабря 2012 года № 90-в/8  

«Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО “Савинскжилсервис” на территории муниципального образования 

“Савинское” муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район”», а также в наименовании приложения № 3 к указанному 

постановлению слова «(захоронения)» исключить. 

2. В наименовании, пунктах 2 и 3 постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 февраля 2013 года № 16-в/6  

«Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП “Флора-Дизайн” на территории 

муниципального образования “Город Новодвинск”», а также в  

наименовании приложения к указанному постановлению слова 

«(захоронения)» исключить. 

3. Подпункт 3 пункта 1 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 22 марта 2013 года № 22-в/3 «О внесении 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 ноября 2012 года № 86-в/18» исключить. 

4. В абзаце 1 пункта 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 марта 2013 года № 24-в/2 «Об установлении 

тарифа на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые  

ОАО “РЖД” (Исакогорским территориальным участком Северной дирекции 

по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”) на территории 

муниципального образования “Няндомское” муниципального образования 

“Няндомский муниципальный район”» слово «тариф» заменить словами 

«одноставочный тариф». 

5. В наименовании, пунктах 2 и 3 постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 апреля 2013 года № 27-в/10  

«Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО “Спецавтосервис” на территории 

муниципального образования “Плесецкое” муниципального образования 
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“Плесецкий муниципальный район”», а также в наименовании приложения к 

указанному постановлению слова «(захоронения)» исключить. 

6. В наименовании, пунктах 2 и 3 постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 мая 2013 года № 30-в/3  

«Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО “Карпогорская управляющая 

компания” на территории муниципального образования “Карпогорское” 

муниципального образования “Пинежский муниципальный район”», а также 

в наименовании приложения к указанному постановлению слова 

«(захоронения)» исключить. 

7. В наименовании, пунктах 4 и 5 постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 16 мая 2013 года № 31-в/3  

«Об установлении тарифов на холодную воду и услуги утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые ООО “Лойга-ЖКХ” 

на территории муниципального образования “Лойгинское” муниципального 

образования “Устьянский муниципальный район”», а также в наименовании 

приложения к указанному постановлению слова «(захоронения)» исключить. 

8. В наименовании, пунктах 2 и 3 постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 мая 2013 года № 34-в/2  

«Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО “Д-Люкс” на территории 

муниципального образования “Онежское” муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”», а также в  наименовании приложения к 

указанному постановлению слова «(захоронения)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., 

Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифа на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Двина» на территории 

муниципального образования «Емецкое» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплекса агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

Присутствовали – Дианов В.В., Ермолин Г.Е., Елфимов А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала об основных показателях 

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

услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Двина» 
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на территории муниципального образования «Емецкое» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 16 сентября 2013 года по 31 декабря 

2014 года производственную программу ООО «Двина» в сфере утилизации 

твердых бытовых отходов на территории муниципального образования 

«Емецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

2. Установить и ввести в действие на период с 16 сентября 2013 года по  

31 декабря 2014 года тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: для прочих потребителей, населения и 

потребителей, приравненных к населению - 134,14 руб./куб. м. 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения, направило в адрес агентства уведомление о своем согласии с 

тарифами. 

Основные показатели деятельности ООО «Двина» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Ермолин Г.Е. отметил, что агентством не в полном объеме учтены 

предложенные предприятием расходы в отношении доставки персонала и 

возведения ограждения полигона и предложил увеличить расходы по данным 

статьям. 

Глава МО «Емецкое» Дианов В.В. поддержал доводы представителя 

предприятия. 

После обсуждения предложения предприятия членами коллегии было 

принято решение о вынесении на голосование вопроса об установлении 

тарифа для ООО «Двина» с учетом транспортных расходов. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Согласовать на период с 16 сентября 2013 года по 31 декабря 

2014 года производственную программу ООО «Двина» в сфере утилизации 

твердых бытовых отходов на территории муниципального образования 

«Емецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

2. Установить и ввести в действие на период с 16 сентября 2013 года по  

31 декабря 2014 года тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: для прочих потребителей, населения и 

потребителей, приравненных к населению - 134,14 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., 

Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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7. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

муниципальным унитарным предприятием «Кодинское жилищно-

коммунальное хозяйство» муниципального образования «Кодинское» на 

территории муниципального образования «Кодинское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплекса агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на холодную воду, отпускаемую муниципальным унитарным предприятием 

«Кодинское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального 

образования «Кодинское» на территории муниципального образования 

«Кодинское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 

Предложила установить: 

 с 01 сентября 2013 года по 31 декабря 2014 одноставочный тариф на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 

для прочих потребителей – 25,42 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 21,50 

руб./куб.м; 

 

РЕШИЛИ: 

Установить: 

с 01 сентября 2013 года по 31 декабря 2014 одноставочный тариф на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 

для прочих потребителей – 25,42 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 21,50 

руб./куб.м; 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., 

Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ООО «Северянин» гражданам муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

Докладчик – главный специалист – эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета  

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых 

ООО «Северянин» гражданам муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Предложила определить на 2013 год экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых ООО «Северянин» гражданам 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в 

размере 878 руб./пл. куб. м (с доставкой до потребителя). 

 

РЕШИЛИ:  

Определить на 2013 год экономически обоснованную стоимость дров-

швырка, реализуемых ООО «Северянин» гражданам муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», в размере 878 руб./пл. 

куб. м (с доставкой до потребителя). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., 

Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Жилкомсервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

Присутствовали  – Кринин А.В., Макурин Д.С., Решетникова Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Жилкомсервис» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

 Доложила о предоставлении предприятием в адрес агентства 

документов не в соответствии с нормами, установленными действующим 

законодательством РФ в отношении прав на эксплуатируемое предприятием 

имущество. 

Макурин Д.С. сообщил о том, что предприятие не согласно с расчетом 

тарифа в части определения затрат по расходу воды и потребления 

электроэнергии. Просил увеличить расходы по данным статьям. 
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Решетникова Т.В. возражала против принятия тарифов в 

предоставленном на коллегию варианте расчетов. Просила увеличить 

расходы по статье «Прочие услуги» в связи с необходимостью несения 

предприятием расходов для получения лицензий и закупку спецодежды для 

работников. 

Кринин А.В. поддержал выступление представителей 

МУП «Жилкомсервис» об увеличении размера расходов по указанным 

статьям. 

Горбунова О.А. предложила перенести рассмотрение данного вопроса в 

связи с необходимостью уточнения расчетов и предложила предприятию 

предоставить документы, подтверждающие права на эксплуатируемое им 

имущество, документы подтверждающие намерение предприятия в 

отношении проведения капитальных ремонтов. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Жилкомсервис» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., 

Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую МУП «Жилкомсервис» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

Присутствовали  – Кринин А.В., Макурин Д.С., Решетникова Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую МУП «Жилкомсервис» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

 Доложила о предоставлении предприятием в адрес агентства 

документов не в соответствии с нормами, установленными действующим 
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законодательством РФ в отношении прав на эксплуатируемое предприятием 

имущество. 

Предложила перенести рассмотрение данного вопроса в связи с 

необходимостью уточнения расчетов и переноса вопроса № 9 по настоящей 

повестке дня. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на горячую 

воду в открытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую МУП 

«Жилкомсервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., 

Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Петухов А.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 августа 2013 года № 48 

 


