
 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 октября 2012 г.                                                                                            № 66 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. 

 

- Исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

   

Секретарь коллегии:   

   

Главацкая А.Н. 

 

- ведущий консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 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:  

 

  

Волова Е.А. - начальник отдела по тарифам и ценам 

управления по коммунальному хозяйству 
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администрации МО «Приморский 

муниципальный район» 

   

Кропотов В.В. - глава администрации   

МО «Лисестровское» 

   

Сатрутдинов А.Ф.  - индивидуальный предприниматель 

   

Сатрутдинова Е.В. - бухгалтер ИП Сатрутдинов А.Ф. по 

доверенности 

   

Дурова Т.Ю. - директор МУП «Благоустройство» 

   

Зубенкевич А.Ф. - директор ООО «Теплоснаб-транс» 

   

Патрушев Н.Ю. - заместитель главы администрации  

МО «Котласский муниципальный район» по 

вопросам инфраструктурного развития и 

хозяйственного комплекса 

   

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

КУМИ и ЖКХ администрации   

МО «Пинежский муниципальный район» 

   

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

 

Трескина Е.В. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Благоустройство» на территории муниципального образования 

«Вохтомское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

2. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения 

и очистки сточных вод, оказываемые ООО «Теплоснаб-транс» на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Теплоснаб-транс» на территории муниципального образования 

«Шипицынское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Сатрутдиновым Алексеем Фуатовичем 
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потребителям муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

5. Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую индивидуальным предпринимателем Сатрутдиновым Алексеем 

Фуатовичем потребителям муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», и о 

внесении изменения в приложение № 17 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

6. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/70 и о 

внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73 «О льготных 

тарифах на тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды 

теплоснабжения». 

7. 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». 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую   

ООО «Карпогоры-СервисЛес» потребителям муниципального образования 

«Шилегское» муниципального образования  «Пинежский муниципальный 

район». 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 октября 2012 года № 62-э/4  

«О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Ильинск 

ЖКХ» населению на нужды теплоснабжения на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район», и о внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73». 

10. О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Карпогоры-СервисЛес» населению на нужды теплоснабжения на 

территории муниципального образования «Шилегское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», и о внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

 

 

____________ 

 

 

 

 



 4 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Благоустройство» на территории муниципального образования 

«Вохтомское» 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. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Благоустройство» на территории муниципального образования 

«Вохтомское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

Предложила установить на период с 01 декабря 2012 года  

по 31 декабря 2013 года экономически обоснованный тариф в размере  

57,33 руб./куб. м, для населения с учетом предельного индекса изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги: 

с 01.12.2012 по 30.06.2013 – 23,51 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 25,18 руб./куб. м. 

Основные показатели деятельности МУП «Благоустройство» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Дурова Т.Ю. отметила, что замечаний по процедурным моментам к 

рассмотрению материалов нет, руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения, с предлагаемыми тарифами согласны. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 декабря 2012 года  

по 31 декабря 2013 года тариф на холодную воду, отпускаемую                           

МУП «Благоустройство» на территории муниципального образования 

«Вохтомское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», в размере 57,33 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 декабря 2012 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую                            

МУП «Благоустройство» населению и потребителям, приравненным к 

населению, муниципального образования «Вохтомское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район», с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 

следующих размерах: 

с 01.12.2012 по 30.06.2013 – 23,51 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 25,18 руб./куб. м. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги 

водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые ООО «Теплоснаб– 

транс» на территории муниципального образования «Шипицынское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

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 

предлагаемых тарифов на холодную воду, услуги водоотведения и очистки 

сточных вод, оказываемые ООО «Теплоснаб – транс» на территории  

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

Предложила установить на период с 19 ноября 2012 года  

по 31 декабря 2013 года: 

1) экономически обоснованные тарифы на холодную воду: 

с 19.11.2012 по 30.06.2013 – 72,77 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 78,09 руб./куб. м; 

экономически обоснованные тарифы на услуги водоотведения: 

с 19.11.2012 по 30.06.2013 – 70,53 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 75,39 руб./куб. м; 

экономически обоснованные тарифы на услуги по очистке сточных вод: 

с 19.11.2012 по 30.06.2013 – 58,44 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 62,48 руб./куб. м; 

2) тарифы для населения с учетом предельного индекса изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги: 

холодная вода: 

с 19.11.2012 по 30.06.2013 – 68,64 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 73,51 руб./куб. м; 

услуги водоотведения: 

с 19.11.2012 по 30.06.2013 – 68, 28 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 73,13 руб./куб. м. 

Основные показатели деятельности ООО «Теплоснаб-транс» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Зубенкевич А.Ф. отметил, что замечаний по процедурным моментам к 

рассмотрению материалов нет, руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 
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день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения, с предлагаемыми тарифами согласны. 

Патрушев Н.Ю. согласился с предлагаемыми тарифами. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 19 ноября 2012 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Теплоснаб-транс» на территории муниципального 

образования «Шипицынское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 19.11.2012 по 30.06.2013 – 72,77 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 78,09 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 19 ноября 2012 года  

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

оказываемые ООО «Теплоснаб-транс» на территории муниципального 

образования «Шипицынское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 19.11.2012 по 30.06.2013 – 70,53 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 75,39 руб./куб. м. 

3. Установить и ввести в действие на период с 19 ноября 2012 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Теплоснаб-транс» населению и потребителям, 

приравненным к населению, на территории муниципального образования  

«Шипицынское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в следующих размерах: 

холодная вода: 

с 19.11.2012 по 30.06.2013 – 68,64 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 73,51 руб./куб. м; 

услуги водоотведения: 

с 19.11.2012 по 30.06.2013 – 68, 28 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 73,13 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Теплоснаб-транс» на территории муниципального образования 

«Шипицынское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 
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СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Теплоснаб-транс» на территории муниципального образования 

«Шипицынское» муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Предложила установить тариф на тепловую энергию в размере  

1547 руб./Гкал. 

Зубенкевич А.Ф. отметил, что замечаний по процедурным моментам к 

рассмотрению материалов нет, о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии был заблаговременно уведомлен и за один день до заседания 

коллегии ознакомлен с материалами тарифного дела и проектом решения, с 

рассчитанными тарифами не согласен. Озвучил разногласия относительно 

предлагаемых экспертом к включению в тариф размера потерь в тепловых 

сетях, арендных платежей, заработной платы, а также расходов на электроэнергию. 

Ануфриева В.М. представила подробные пояснения относительно 

заявленных разногласий  по статьям затрат, после чего неурегулированными 

остались разногласия по расчету потерь и арендной плате.  

Трескиной Е.В. было предложено перенести рассмотрение настоящего 

вопроса; директору МУП «Теплоснаб-транс» представить в агентство расчет 

потерь со всеми подтверждающими документами, а представителю 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» расчет арендной платы. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Теплоснаб-транс» на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

2. МУП «Теплоснаб-транс» и администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» до 23 октября 2012 года 

представить в агентство расчет потерь и расчет арендной платы 

соответственно. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Сатрутдиновым Алексеем 

Фуатовичем потребителям муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным 

предпринимателем Сатрутдиновым Алексеем Фуатовичем потребителям 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

Предложила установить тариф на тепловую энергию в размере  

3956 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности индивидуального предпринимателя 

Сатрутдинова Алексея Фуатовича на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Сатрутдинов А.Ф.  отметил, что замечаний по процедурным моментам 

к рассмотрению материалов нет, о дате, времени и месте проведения 

заседания коллегии был заблаговременно уведомлен и за один день до 

заседания коллегии ознакомлен с материалами тарифного дела и проектом 

решения, с предлагаемыми тарифами согласен. 

Кропотов В.В. выразил согласие с предлагаемыми тарифами. 

Волова Е.А. выразила согласие с предлагаемыми тарифами и 

предложила при установлении тарифов для индивидуального 

предпринимателя Сатрутдинова А.Ф. на 2013 год учесть фактические объемы 

реализации тепловой энергии населению. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

индивидуальным предпринимателем Сатрутдиновым Алексеем Фуатовичем 

потребителям муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

размере 3956 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую индивидуальным предпринимателем Сатрутдиновым 

Алексеем Фуатовичем потребителям муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», и о внесении изменения в приложение № 17 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 

28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

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

Лемешева Т.Т. проинформировала об уровне льготных тарифов на 

тепловую энергию на территории муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» и предложила следующее: 

1. Установить для населения и потребителей, приравненных к 

населению, тарифы в размере 1748,53 руб./Гкал. 

2. В пункте 7 таблицы приложения № 17 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года 

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

населению на нужды теплоснабжения» строку, касающуюся ООО 

«Теплоснаб», исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Сатрутдиновым Алексеем Фуатовичем 

населению на нужды теплоснабжения на территории муниципального 

образования «Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» населению и потребителям, приравненным к 

населению, в размере 1748,53 руб./Гкал. 

2. Внести следующее изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года 

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

населению на нужды теплоснабжения» –  в пункте 7 таблицы приложения  

№ 17 к постановлению строку, касающуюся ООО «Теплоснаб», исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года  

№ 99-э/70 и о внесении изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73  

«О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую населению на 

нужды теплоснабжения». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступила информация о расторжении ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» договора субаренды с ООО «Управляющая 

consultantplus://offline/ref=1BDC62636796D9ED9F180051CD804CF72746A1D27532CCDD8D028EFB7EDB52432F283020C92B8506E6C493rAV7H
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компания “Соловки”» (письмо от 15.10.2012 № 1812) и предложила 

следующее: 

1. Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/70 «О тарифах 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Управляющая компания 

“Соловки”» потребителям муниципального образования “Сельское 

поселение Соловецкое” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”». 

2. В пункте 12 таблицы приложения № 17 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года 

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

населению на нужды теплоснабжения» строку, касающуюся 

ООО «Управляющая компания  “Соловки”», исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/70 «О тарифах 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Управляющая компания 

“Соловки”» потребителям муниципального образования “Сельское 

поселение Соловецкое” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”». 

2. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года 

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

населению на нужды теплоснабжения» следующее изменение – в пункте 12 

таблицы приложения № 17 к постановлению строку, касающуюся 

ООО «Управляющая компания  “Соловки”», исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. 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: 
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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 «Призма» 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 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

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

с изменением подконтрольных расходов и 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 «5708,2» 

заменить цифрами «5986,2». 

ООО «Призма» о дате, времени и месте проведения заседания коллегии 

было заблаговременно уведомлено и за один день до заседания коллегии 

ознакомлено с расчетом и согласно с ним.  

 

РЕШИЛИ:  

Внести следующее изменение в постановление агентства по тарифам и 

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

«5708,2» заменить цифрами «5986,2». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Карпогоры-СервисЛес» потребителям муниципального 

образования «Шилегское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

Докладчики – начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Лемешева Т.Т., заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С.  

 

 

СЛУШАЛИ: 
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Зиняк И.С. проинформировала, что настоящий вопрос рассматривается 

на заседании коллегии агентства повторно. С предыдущего заседания 

неурегулированными остались разногласия по статьям затрат: 

«Электроэнергия», «Транспортные расходы», «Общехозяйственные 

расходы», а также по цене древесины, учтенной при расчете стоимости 

щепы. 

Пояснила, что затраты на электроэнергию скорректированы с учетом 

тарифа, действующего на конец 2012 года. Транспортные расходы экспертом 

рассчитаны верно, общехозяйственные расходы учтены на уровне затрат, 

включенных при расчете на 2012 год тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Пинежские коммунальные системы». По цене древесины 

пояснила, что организацией представлен расчет стоимости ее заготовки на 

нижнем складе в размере 1200 рублей. Однако, документы,  

подтверждающие указанный расчет, представлены не были. 

Предложила установить тариф  на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Карпогоры-СервисЛес» потребителям муниципального образования 

«Шилегское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район», в размере 2665 руб./Гкал. 

Основные показатели ООО «Карпогоры-СервисЛес» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Лемешева Т.Т. проинформировала об уровне льготных тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую на территории  муниципального 

образования «Шилегское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» на нужды теплоснабжения муниципальных 

учреждений и населения с учетом субсидии из областного бюджета на 

закупку и доставку каменного угля в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов и 

предложила следующее: 

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Карпогоры-СервисЛес» потребителям муниципального образования 

«Шилегское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район» на нужды теплоснабжения муниципальных учреждений и населения с 

учетом субсидии из областного бюджета на закупку и доставку каменного 

угля в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с 

ограниченными сроками завоза грузов, в размере 2486 руб./Гкал. 

2. Пункт 12 таблицы приложения № 3 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/74  

«О льготных тарифах на тепловую энергию» исключить. 

Когина Е.М. проинформировала о том, что предприятие с расчетом 

ознакомлено, с предлагаемыми тарифами согласны.  

 

 

 

РЕШИЛИ: 

consultantplus://offline/ref=1BDC62636796D9ED9F180051CD804CF72746A1D27532CCDD8D028EFB7EDB52432F283020C92B8506E6C493rAV7H
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1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Карпогоры-СервисЛес» потребителям муниципального образования  

«Шилегское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район», в размере 2665 руб./Гкал. 

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Карпогоры-СервисЛес» потребителям муниципального образования 

«Шилегское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район» на нужды теплоснабжения муниципальных учреждений и населения с 

учетом субсидии из областного бюджета на закупку и доставку каменного 

угля в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с 

ограниченными сроками завоза грузов в размере 2486 руб./Гкал. 

3. Внести следующее изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/74  

«О льготных тарифах на тепловую энергию» – пункт 12 таблицы приложения 

№ 3 к постановлению исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 октября 2012 года № 62-э/4  

«О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Ильинск ЖКХ» населению на нужды теплоснабжения на 

территории муниципального образования «Ильинское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», и 

о внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73». 

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. проинформировала о том, что в связи с допущенной в 

тексте постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 

04 октября 2012 года № 62-э/4 «О льготных тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “Ильинск ЖКХ” населению на нужды теплоснабжения 

на территории муниципального образования “Ильинское” муниципального 

образования “Вилегодский муниципальный район”, и о внесении изменения 

в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 

28 декабря 2011 года № 99-э/73» технической опечаткой необходимо внести 

в него следующие изменения: 

в пункте 1 и наименовании приложения к указанному постановлению 

после слов «муниципального образования “Вилегодский муниципальный 

район”» дополнить словами «, получающим тепловую энергию от 

consultantplus://offline/ref=1BDC62636796D9ED9F180051CD804CF72746A1D27532CCDD8D028EFB7EDB52432F283020C92B8506E6C493rAV7H
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котельной, расположенной по адресу: с. Ильинско-Подомское,  

ул. Мелиоративная, д. 7, фл. 1.»; 

в графе «Наименование теплоснабжающей организации» таблицы 

приложения к указанному постановлению слова «за исключение 

потребителей, получающих» заменить словами «потребителям, 

получающим». 

РЕШИЛИ: 

Внести следующие изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 октября 2012 года № 62-э/4: 

в пункте 1 и наименовании приложения к указанному постановлению 

после слов «муниципального образования “Вилегодский муниципальный 

район”» дополнить словами «, получающим тепловую энергию от 

котельной, расположенной по адресу: с. Ильинско-Подомское,  

ул. Мелиоративная, д. 7, фл. 1.»; 

в графе «Наименование теплоснабжающей организации» таблицы 

приложения к указанному постановлению слова «за исключение 

потребителей, получающих» заменить словами «потребителям, 

получающим». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Карпогоры-СервисЛес» населению на нужды теплоснабжения на 

территории муниципального образования «Шилегское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район», и  

о внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. проинформировала об уровне льготных тарифов на 

тепловую энергию на территории муниципального образования «Шилегское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и 

предложила следующее: 

1. Установить для населения и потребителей, приравненных к 

населению, тарифы в размере 1011,05 руб./Гкал. 

2. Пункт 10 таблицы приложения № 15 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года 

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

населению на нужды теплоснабжения» исключить. 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Карпогоры-СервисЛес» населению на нужды теплоснабжения на 

территории муниципального образования «Шилегское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», в размере  

1011,05 руб./Гкал. 

2. Внести следующее изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года 

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

населению на нужды теплоснабжения» – пункт 10 таблицы приложения № 15 

исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 октября 2012 года № 66 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Кузнецов А.А. 

 

 

__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 
__________________________________ Попова Е.А. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Главацкая А.Н. 
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