
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

19 сентября 2013 г.                                                                                            № 53 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда 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. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

   

Приглашенные: 

 

  

   

Орехов Д.Н. - генеральный директор ООО «Уют-2» 
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Багирова Л.М.  – главный бухгалтер ООО «Уют-2» 

   

Крехалев В.М.  – глава муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район» 

   

Берденников А. Н. - заведующий отделом ЖКХ                                        

муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» (по доверенности) 

   

Казнин П.А. - глава муниципального образования 

«Селецкое» 

   

Короткий А.А. - глава муниципального образования 

«Матигорское» 

   

Горюнов В.В. - генеральный директор ООО «Холмогоры» 

   

Рябко С.А. - экономист ООО «Холмогоры» 

   

Прокудин П.В. - директор МУП «ЖКХ Селецкое» 

   

Варенцова З.Н. - главный бухгалтер МУП «ЖКХ Селецкое» 

   

Мелехина Т.А. - заместитель главы муниципального 

образования «Катунинское» 

   

Поздеев С.Д. - директор ООО «Ремэнерго» 

   

Тарасов С.Н. - директор МУП муниципального образования 

«Печниковское» «Печниково» 

   

Титлов М.Д. - представитель ООО «Нордхим»  

(по доверенности) 

   

Волочкова Т.Г. - заместитель управляющего директора по 

финансам Главного управления  

ОАО «ТГК-2» по Архангельской области 

   

Опарин В.В. - начальник ПТО Главного управления  

ОАО «ТГК-2» по Архангельской области 

   

Грибин В.А. - ведущий консультант отдела водного, 

воздушного и железнодорожного транспорта 

агентства по транспорту Архангельской 
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области 

 

   

Пунягов С.В. - ведущий консультант отдела автомобильного 

транспорта и дорожной инфраструктуры 

агентства по транспорту Архангельской 

области 

 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа на местной воздушной линии Архангельск – 

Лешуконское. 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Меньшаковым Ю.Н. потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Вилегодское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мошинское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Холмогоры» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Матигорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «ЖКХ Селецкое» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Селецкое» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Ремэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Катунинское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

7. Об установлении платы за подключение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «Промтрейд» по объекту малоэтажной 

застройки в 109 квартале г. Северодвинска, восьмой пусковой комплексе к 

системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2». 

8. Об установлении платы за подключение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «Ризалит Плюс» к системе теплоснабжения 

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске. 
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9. Об установлении платы за подключение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ПСЖ «Двинской-С» к системе теплоснабжения 

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске. 

10. Об установлении платы за подключение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей Худоешко М.А. и Джафарова М.А. к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске. 

11. Об установлении платы за подключение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ГБУ Архангельской области «Главное 

управление капитального строительства» по объекту «Четыре 

многоквартирных жилых дома в Исакогорском округе г. Архангельска» к 

системе теплоснабжения ОАО «Архинвестэнерго». 

12. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Деревянное зодчество» на территории муниципального образования  

«Устьянский муниципальный район». 

13. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Магистраль» на территории муниципального образования 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район». 

14. Об установлении тарифов на услуги по транспортировке сточных 

вод, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Нордхим» 

на территории муниципального образования «Северодвинск». 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 сентября 2013 года № 52-э/8. 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП МО «Печниковское» «Печниково» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Печниковское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

 

 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа на местной воздушной линии 

Архангельск – Лешуконское. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Лисицына И.А. 

Присутствовали - Грибин В.А., Пунягов С.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа на местной воздушной линии Архангельск 

– Лешуконское. 

Предложила установить предельные максимальные тарифы в 

следующих размерах: 3720 руб. – за одну поездку, 25 руб. – за 1 кг сверх 

установленной нормы бесплатного провоза багажа. 

Грибин В.А. и Пунягов С.В. согласились с предложенными экспертом 

предельными максимальными уровнями тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа на местной воздушной линии Архангельск – 

Лешуконское в размерах: 3720 руб. – за одну поездку, 25 руб. – за 1 кг сверх 

установленной нормы бесплатного провоза багажа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую индивидуальным предпринимателем Меньшаковым Ю.Н. 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Вилегодское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем 

Меньшаковым Ю.Н. потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вилегодское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

Предложила установить с 24 сентября 2013 года по 31 декабря  

2013 года тариф на тепловую энергию в размере 4850,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности индивидуального предпринимателя 

Меньшакова Ю.Н. на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 
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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. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 24 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года тариф на 

тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем 

Меньшаковым Ю.Н. потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вилегодское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район», в размере 4850,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мошинское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

Присутствовали – Орехов Д.Н., Багирова Л.М., Крехалев В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Уют-2» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Мошинское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

Предложила установить с 24 сентября 2013 года по 31 декабря  

2013 года тарифы на тепловую энергию в размере 3275,00 руб./Гкал, для 

населения- 1369,40 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Уют-2» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Орехов Д.Н. и Крехалев В.М. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем 

предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 24 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Уют-2» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Мошинское» 
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муниципального образования «Няндомский муниципальный район», в 

размере 3275,00 руб./Гкал, для населения - 1369,40 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Холмогоры» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Матигорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Горюнов В.В., Рябко С.А., Берденников А.Н., 

Короткий А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Холмогоры» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Матигорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

Предложила установить с 24 сентября 2013 года по 31 декабря  

2013 года тарифы на тепловую энергию в размере 2605,00 руб./Гкал, для 

населения - 1607,71 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Холмогоры» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Горюнов В.В. и Берденников А.Н. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем 

предлагаемых тарифов. 

Основные показатели деятельности ООО «Холмогоры» на расчетный 

период регулирования и основания, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 24 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Холмогоры» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Матигорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», в 

размере 2605,00 руб./Гкал, для населения - 1607,71 руб./Гкал. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «ЖКХ Селецкое» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Селецкое» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Берденников А.Н., Казнин П.А., Прокудин П.В., 

Варенцова З.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую МУП «ЖКХ Селецкое» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Селецкое» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

Предложила установить с 24 сентября 2013 года по 31 декабря  

2013 года тарифы на тепловую энергию в размере 2610,00 руб./Гкал, для 

населения - 1607,71 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП «ЖКХ Селецкое» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Прокудин П.В. и Казнин П.А. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем 

предлагаемых тарифов. 

Основные показатели деятельности ООО «Холмогоры» на расчетный 

период регулирования и основания, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 24 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «ЖКХ Селецкое» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Селецкое» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», в 

размере 2610,00 руб./Гкал, для населения - 1607,71 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Ремэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Катунинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Мелехина Т.А., Поздеев С.Д. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Ремэнерго» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Катунинское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Предложила установить с 24 сентября 2013 года по 31 декабря  

2013 года тарифы на тепловую энергию в размере 4006,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Ремэнерго» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Мелехина Т.А. и Поздеев С.Д. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем 

предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 24 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Ремэнерго» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Катунинское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

размере 4006,00 руб./Гкал, для населения - 1784,53 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении платы за подключение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «Промтрейд» по объекту малоэтажной 

застройки в 109 квартале г. Северодвинска, восьмой пусковой 

комплексе к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2». 

8. Об установлении платы за подключение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «Ризалит Плюс» к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске. 
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9. Об установлении платы за подключение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ПСЖ «Двинской-С» к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске. 

10. Об установлении платы за подключение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей Худоешко М.А. и Джафарова М.А. к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовали – Волочкова Т.Г., Опарин В.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Трескина Е.В. предложила перенести рассмотрение вопросов № 7, № 8, 

№ 9, № 10 в связи с необходимостью их доработки и уточнения расчетов. 

Волочкова Т.Г. согласилась с предложением перенести рассмотрение 

вопросов. 

 
РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопросов № 7, № 8, № 9, № 10. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
11. Об установлении платы за подключение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ГБУ Архангельской области «Главное 

управление капитального строительства» по объекту «Четыре 

многоквартирных жилых дома в Исакогорском округе г. Архангельска» 

к системе теплоснабжения ОАО «Архинвестэнерго». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 

Трескина Е.В. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса в связи с необходимостью его доработки и уточнения расчетов. 

 
РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей  

ГБУ Архангельской области «Главное управление капитального 

строительства» по объекту «Четыре многоквартирных жилых дома в 
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Исакогорском округе г. Архангельска» к системе теплоснабжения  

ОАО «Архинвестэнерго». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью «Деревянное зодчество» на территории 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые обществом 

с ограниченной ответственностью «Деревянное зодчество» на территории 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 20 октября 2013 года по 31 декабря  

2016 года производственную программу общества с ограниченной 

ответственностью «Деревянное зодчество» в сфере утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на территории 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

2) установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: 

на период с 20 октября 2013 года по 31 декабря 2014 года -  

150,00 руб./куб. м; 

на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 150,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 159,00 руб./куб. м; 

на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года -  

159,00 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Деревянное зодчество» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 



 12 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 20 октября 2013 года по 31 декабря  

2016 года производственную программу общества с ограниченной 

ответственностью «Деревянное зодчество» в сфере утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на территории 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

с 20.10.2013  

по 31.12.2016 

в том числе: 

с 20.10.2013  

по 31.12.2014 

с 01.01.2015 

по 31.12.2015 

с 01.01.2016 

по 31.12.2016 

Объем 

реализации 

товаров и услуг 

тыс. куб. 

м 
33,89 13,04 10,43 10,43 

Необходимая 

валовая выручка 
тыс. руб. 5224,28 1953,73 1610,37 1660,18 

 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Деревянное зодчество» в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов на территории муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район», в следующих размерах: 

на период с 20 октября 2013 года по 31 декабря 2014 года -  

150,00 руб./куб. м; 

на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 150,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 159,00 руб./куб. м; 

на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года -  

159,00 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Магистраль» на территории муниципального образования 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 
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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 членов коллегии о том, что 

организация представила перед заседанием коллегии дополнительные 

материалы по расчету тарифа, в связи с чем предложила перенести 

рассмотрение настоящего вопроса для дополнительного анализа 

представленных материалов. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Магистраль» на территории муниципального 

образования «Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Нордхим» на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

Присутствовал – Титлов М.Д. 

 

СЛУШАЛИ:  

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые обществом 

с ограниченной ответственностью «Нордхим» на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

Предложила установить и ввести в действие на период с 05 октября 

2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги по транспортировке 

сточных вод в размере 22,57 руб./куб. м. 

Основные показатели деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Нордхим» на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 
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Титлов М.Д. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

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

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги по транспортировке сточных вод, 

оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Нордхим»  

 на территории муниципального образования «Северодвинск» в размере 

22,57 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 сентября 2013 года № 52-э/8. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ:  

Репницына Т.В. предложила в связи с допущенной технической 

ошибкой внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 сентября 2013 года № 52-э/8 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Кондратовское» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Афанасьевское” муниципального образования “Верхнетоемский 

муниципальный район”», следующие изменения: в пункте 1 постановления, а 

также в наименовании приложения к указанному постановлению слова 

«ОАО “Кондратовское”» заменить словами «ООО “Кондратовское”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести указанные изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 сентября 2013 года № 52-э/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП МО «Печниковское» «Печниково» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Печниковское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 

Присутствовал – Тарасов С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на тепловую энергию, отпускаемую МУП МО «Печниковское» «Печниково» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Печниковское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Предложила установить с 24 сентября 2013 года по 31 декабря  

2013 года тарифы на тепловую энергию в размере 2595,00 руб./Гкал, для 

населения - 1044,93 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП МО «Печниковское» 

«Печниково» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Тарасов С.Н. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП МО «Печниковское» «Печниково» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Печниковское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», в размере  

2595,00 руб./Гкал, для населения - 1044,93 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о необходимости внести в 

постановление 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-
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Дизайн» на территории муниципального образования “Город Новодвинск”», 

следующие изменения: 

а) в наименовании слова «МУП “Флора-Дизайн”» заменить словами 

«МБУ “Флора-Дизайн”»; 

б) в пунктах 1 – 3: 

слова «МУП “Флора-Дизайн”» заменить словами «МБУ “Флора-

Дизайн”»; 

цифры «2903005395» заменить цифрами «2903010853»; 

в) в наименовании приложения к указанному постановлению: 

слова «МУП “Флора-Дизайн”» заменить словами «МБУ “Флора-

Дизайн”»; 

цифры «2903005395» заменить цифрами «2903010853». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести указанные изменения в постановление агентства по тарифам и 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.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 19 сентября 2013 года № 53 


