
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

11 октября 2012 г.                                                                                            № 64 
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:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:  

 

  

Сажина Т.А. - заместитель начальника отдела 

использования лесов управления лесного 

хозяйства министерства природных ресурсов 

и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 

   

Земцовский И.А. - заместитель главы администрации  

МО «Пинежский муниципальный район» 

   

Чуркина Е.В.  - начальник отдела по топливу и энергетике 

КУМИ и ЖКХ администрации  

МО «Пинежский муниципальный район» 

   

Харитонов А.В. - генеральный директор ООО «Карпогоры-

СервисЛес» 

   

Третьяков А.Л. - соучредитель ООО «Карпогоры-СервисЛес» 

   

Когина Е.М. - экономист ООО «Карпогоры-СервисЛес» 

   

Савчук А.М. - экономист ЗАО «Архангельсктеплогаз» 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 

2. Об установлении на 2012 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Карпогоры-СервисЛес» потребителям муниципального 

образования «Шилегское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 
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3. Об установлении на 2012 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз»  потребителям муниципального 

образования «Коневское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов холодную воду, отпускаемую  

ООО «Соловки Водоканал» на территории муниципального образования 

«Соловецкое» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

5. Об установлении тарифов на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Соловки сервис» на территории муниципального образования 

«Соловецкое» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28.12.2011 № 99-э/74 «О льготных тарифах 

на тепловую энергию». 

7. О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО 

«Архангельсктеплогаз» населению на нужды теплоснабжения на территории 

муниципального образования «Коневское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», и о внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 

28.12.2011 № 99-э/73 «О льготных тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую населению на нужды теплоснабжения». 

 

____________ 

 

 

1. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных 

сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о том, что постановлением агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 

для ООО «Стеклолюкс» установлены долгосрочные параметры 

регулирования и необходимая валовая выручка на содержание сетей (без 

учета оплаты потерь) на период 2012-2014 годов.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
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долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам России от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э/1, регулирующий орган вправе произвести корректировку НВВ в 

связи с изменением индекса потребительских цен. 

Предложила скорректировать подконтрольные и неподконтрольные 

расходы и внести соответствующее изменение в постановление  

от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 «О долгосрочных параметрах 

регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении 

которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» - цифры «945,4» 

заменить цифрами «1061,7». 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ:  

Внести изменение в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении на 2012 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Карпогоры-СервисЛес» потребителям 

муниципального образования «Шилегское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С.  

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Карпогоры-СервисЛес» потребителям муниципального образования 

«Шилегское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район». 

Когина Е.М. проинформировала о том, что предприятие было 

ознакомлено с проектом тарифа, процедурных замечаний нет. Имеются 

разногласия по статьям «Электроэнергия», «Вода на технологические цели», 

«Услуги водоотведения на технологические цели», «Транспортные расходы» 

и «Общехозяйственные расходы», а также по цене древесины, учтенной при 

расчете стоимости щепы. 

Иконников В.М. пояснил, что расходы по статьям «Электроэнергия», 

«Вода на технологические цели», «Услуги водоотведения на 
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технологические цели» принимаются по нормативному удельному расходу. 

Организации необходимо снижать затраты по данным статьям.  

Зиняк И.С. проинформировала, что расчет по статье «Транспортные 

расходы» не представлен. Также по статье «Общехозяйственные расходы» не 

представлен порядок распределения расходов по видам деятельности. В этой 

связи предложено учесть расходы по данным  статьям  на уровне затрат, 

учтенных при расчете на 2012 год тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Пинежские коммунальные системы». 

Иконников В.М. проинформировал о том, что цена древесины, 

используемой для производства щепы, не может превышать 600 рублей. 

Харитонов А.В. ответил, что поставщиков древесины по такой цене на 

территории поселения нет. В настоящее время имеются в продаже в 

необходимом объеме балансы по цене около 1000 рублей (без НДС). 

Сажина Т.А. проинформировала о том, что министерством природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области выделены 

лесные лимиты объемом порядка 8 тыс. куб. м на муниципальные нужды 

МО «Шилегское». 

Иконников В.М. предложил перенести заседание коллегии по данному 

вопросу на 18 октября 2012 года. Организации в срок до 16 октября 2012 года 

необходимо представить дополнительные расчеты по обоснованию затрат по 

статьям «Транспортные расходы», «Общехозяйственные расходы», а также 

расчет стоимости древесины, используемой для производства щепы.  

Лемешева Т.Т. поинтересовалась, подключена ли организация к ЕИАС? 

Когина Е.М. ответила, что в течение недели подключение будет 

осуществлено. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2012 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Карпогоры-СервисЛес» 

потребителям муниципального образования «Шилегское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», на 18 октября 2012 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении на 2012 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз»  потребителям 

муниципального образования «Коневское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С.  
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СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию на 2012 год, отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз» 

потребителям муниципального образования «Коневское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ЗАО «Архангельсктеплогаз»  потребителям муниципального образования 

«Коневское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район», в размере 2145,7руб./Гкал. 

Савчук А.М. проинформировала, что у организации есть разногласия 

по численности персонала и заработной плате (агентство предлагает  

13 единиц на 3 котельные), по арендной плате, а также по объему полезного 

отпуска. 

Зиняк И.С. ответила, что по статье «Численность» и «Заработная 

плата» агентством предложено по 4 единицы на 3 котельных, так как 

интенсивность труда персонала очень низкая. Кроме того, фонд оплаты труда 

рассчитан на 12 месяцев, а фактически котельные работают 8 месяцев. 

Имеющуюся экономию фонда оплаты труда можно использовать на оплату 

труда кольщиков при заготовке дров в летний период.  

Что касается арендной платы, то она рассчитана исходя из принципа 

возмещения арендодателю амортизации. Муниципальные образования  

должны возвращать эти средства организации на проведение ремонтных 

работ. 

Иконников В.М. пояснил, что для определения реального объема 

полезного отпуска необходимо установить приборы учета. Рекомендовал 

пересмотреть условия договора аренды. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить на 2012 год тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям муниципального образования 

«Коневское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район», в размере 2145,7 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Соловки Водоканал» на территории муниципального 

образования «Соловецкое» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «Соловки Водоканал» на 

территории муниципального образования «Соловецкое» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Предложила установить: 

- для прочих потребителей и потребителей, приравненных к 

населению, для расчета субсидии на возмещение из областного бюджета 

убытков, возникающих в результате государственного регулирования 

тарифов на холодную воду для нужд населения, в размере 47,70 руб./куб. м 

(без НДС) или 56,28 руб./куб. м (с НДС); 

- для населения с учетом предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги в размере 45,21 руб./куб. м (с НДС) 

или 38,32 руб./куб. м (без НДС).  

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифа. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на период с 12 ноября 2012 года по  

11 ноября 2013 года тарифы на холодную (техническую) воду, отпускаемую 

ООО «Соловки Водоканал» на территории муниципального образования 

«Сельское поселение Соловецкое» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»: 

для населения в размере 56,28 руб./куб. м (с НДС); 

для потребителей, приравненных к населению и прочим потребителям 

в размере 47,70 руб./куб. м. 

2. Установить на период с 12 ноября 2012 года 

 по 11 ноября 2013 года тарифы на холодную (техническую) воду, 

отпускаемую ООО «Соловки Водоканал» населению и потребителям, 

приравненным к населению муниципального образования «Сельское 

поселение Соловецкое», на территории муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», с учетом предельного индекса 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги:  

для населения в размере 45,21 руб./куб. м (с НДС); 

для потребителей, приравненных к населению, в размере  

38,32 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Соловки сервис» на территории муниципального 

образования «Соловецкое» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 
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Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Соловки сервис» на 

территории муниципального образования «Соловецкое» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Предложила установить: 

- для прочих потребителей и потребителей, приравненных к 

населению, для расчета субсидии на возмещение из областного бюджета 

убытков, возникающих в результате государственного регулирования 

тарифов на услуги водоотведения для нужд населения, в размере 37,41 

руб./куб. м (без НДС) или 44,14 руб./куб. м (с НДС); 

- для населения с учетом предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги в размере 29,22 руб./куб. м (с НДС) 

или 24,76 руб./куб. м (без НДС). 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на период с 12 ноября 2012 года по  

11 ноября 2013 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Соловки сервис» на территории муниципального образования 

«Сельское поселение Соловецкое» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»: 

для населения в размере 44,14 руб./куб. м (с НДС); 

для потребителей, приравненных к населению, и прочим потребителям 

в размере 37,41 руб./куб. м. 

2. Установить на период с 12 ноября 2012 года 

 по 11 ноября 2013 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Соловки сервис» населению и потребителям, приравненным к 

населению, на территории муниципального образования «Сельское 

поселение Соловецкое» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», с учетом предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги:  

для населения в размере 29,22 руб./куб. м (с НДС); 

для потребителей, приравненных к населению, в размере  

24,76 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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6. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28.12.2011 № 99-э/74 «О льготных 

тарифах на тепловую энергию». 

Докладчик - начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Лемешева Т.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса в связи с тем, что вопрос 2 повестки дня заседания коллегии также 

был перенесен. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/74 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую населению на нужды теплоснабжения». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» населению на нужды теплоснабжения на 

территории муниципального образования «Коневское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», и о внесении 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28.12.2011 № 99-э/73 «О льготных тарифах на 

тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды теплоснабжения». 

Докладчик - начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Лемешева Т.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. проинформировала об уровне тарифов на тепловую 

энергию для населения на территории муниципального образования 

«Коневское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» и предложила следующее: 

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ЗАО «Архангельсктеплогаз» населению на нужды теплоснабжения на 

территории муниципального образования «Коневское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район»: 

для потребителей, приравненных к населению, в размере  

1283,48 руб./Гкал; 

для населения в размере 1514,51 руб./Гкал. 
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2. Внести в постановление № 99-э/73 от 28.12.2011 года «О льготных 

тарифах на тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды 

теплоснабжения» следующее изменение: пункт 3 таблицы приложения № 16 

к постановлению исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ЗАО «Архангельсктеплогаз» населению на нужды теплоснабжения на 

территории муниципального образования «Коневское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район»: 

для потребителей, приравненных к населению, в размере  

1283,48 руб./Гкал. 

для населения в размере 1514,51 руб./Гкал. 

2. Внести изменение в постановление № 99-э/73 от 28.12.2011 года  

«О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую населению на 

нужды теплоснабжения». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 октября 2012 года № 64 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Трескина Е.В. 

 
__________________________________ Юдин С.В. 

 
__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 
__________________________________ Мищук Е.С. 

 
__________________________________ Попова Е.А. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 

 


