
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

23 ноября 2012 г.                                                                                            № 82 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам Архангельской области 

   

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 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:  

 

  

   

Давидчук В.М. - генеральный директор МУП «Жилкомсервис» 

г. Новодвинска 

   

Билева Ю.Л. - начальник финансово-экономического отдела 

МУП «Жилкомсервис» г. Новодвинска 

   

Балакшин М.Н. - начальник ПЭО ПЛ «Энергетика» филиала 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме 

 

   

Шитов А.В. - директор ПЛ «Энергетика» филиала 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме 

 

   

Сватковская Е.В. - ведущий экономист МУП «ПУ ЖКХ» 

   

Лукин А.В. - главный инженер МУП «ПУ ЖКХ» 

   

Истомина О.А. - ведущий специалист управления 

экономического развития и торговли 

администрации муниципального образования 

«Город Коряжма» 

   

Стариков В.И. - первый заместитель директора филиала 

ФГУП ВГТРК «Поморье» 

   

Попов Г.С. - юрист филиала ФГУП ВГТРК «Поморье» 

   

Белых А.А. - директор МП МО «Котлас» «ОК и ТС» 

   

Казакова Т.Н. - главный экономист МП МО «Котлас»  

«ОК и ТС» 

   

Романченко И.Н. - первый заместитель главы администрации 

муниципального образования «Котлас» 

   

Горынцев А.Л. - ведущий специалист управления экономики и 

городского хозяйства администрации  
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муниципального образования «Котлас» 

 

Трескина Е.В. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск» покупателям 

на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей.  

2. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Жилкомсервис» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск». 

3. Об установлении тарифов на тепловую и электрическую энергию на 

2013 год, производимую ОАО «Архангельский ЦБК» в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.  

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год, 

производимую филиалом ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

5. Об установлении тарифов на тепловую и электрическую энергию на 

2013 год, производимую филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме в 

режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.  

6. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Коряжма». 

7. Об установлении тарифов на холодную (питьевую) воду, 

отпускаемую Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме. 

8. Об установлении тарифов на холодную и горячую воду, услуги 

водоотведения, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

«Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 

территории муниципального образования «Город Коряжма». 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МП МО «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас», и о внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 декабря 2011 года № 90-э/3. 

10. Об определении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности Филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Поморье» для установления 

тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2013-2015 годы. 

__________ 
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1. О тарифах на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск» 

покупателям на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей.  

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования и 

контроля в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск» покупателям на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей.  

Предложила установить с 04 декабря 2012 года тарифы на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую МУП «Жилкомсервис» 

МО «Город Новодвинск» покупателям на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, в размерах согласно приложению к настоящему протоколу. 

Давидчук В.М. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить с 04 декабря 2012 года тарифы на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск» 

покупателям на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, в размерах 

согласно приложению к настоящему протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Жилкомсервис» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Королева Н.В. 
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СЛУШАЛИ: 

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

на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Жилкомсервис» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск». 

Давидчук В.М. проинформировал о том, что процедурных замечаний 

нет, с расчетом и проектом решения ознакомлен, выразил разногласия по 

статье «Налог на имущество». 

Лемешева Т.Т. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса в связи с тем, что на сегодняшний день тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Архангельский ЦБК», не установлен. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Жилкомсервис» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на тепловую и электрическую 

энергию на 2013 год, производимую ОАО «Архангельский ЦБК» в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии.  

Докладчик – консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пескишева З.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о том, что в адрес агентства от  

ОАО «Архангельский ЦБК» поступило ходатайство перенести рассмотрение 

настоящего вопроса на 30 ноября 2012 года. 

 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую и электрическую энергию на 2013 год, производимую  

ОАО «Архангельский ЦБК» в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год, 

производимую филиалом ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

Докладчик – консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пескишева З.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о том, что в адрес агентства от  

Филиала Вельская ГТ-ТЭЦ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» поступило ходатайство о 

переносе настоящего вопроса на заседании коллегии.  

 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию на 2013 год, производимую филиалом  

ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на тепловую и электрическую 

энергию на 2013 год, производимую филиалом ОАО «Группа «Илим» в  

г. Коряжме в режиме комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии.  

Докладчик – консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пескишева З.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса в связи с дополнительным согласованием величины роста конечного 

тарифа на электрическую энергию для потребителей на 30 ноября 2012 года. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую и электрическую энергию на 2013 год, производимую филиалом 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме в режиме комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии, на 30 ноября 2012 года 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Коряжма». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» потребителям муниципального 

образования «Город Коряжма». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 576,87 руб./Гкал;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 661, 93 руб./Гкал. 

Трескина Е.В. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса для проведения дополнительного анализа статей затрат. 

Сватковская Е.В. согласилась с предложением перенести рассмотрение 

настоящего вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Коряжма». 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на холодную (питьевую) воду, 

отпускаемую Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную (питьевую) воду, отпускаемую Филиалом 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме. 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря  

2013 года производственную программу Филиала ОАО «Группа «Илим»  

в г. Коряжме в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 11281,67 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 748,00 

Потери воды тыс. куб. м 0 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 6171,6 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 4362,07 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 42136,0 

 

2. Установить тарифы на холодную (питьевую) воду в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 4289,00 руб./тыс. куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 4547,00 руб./тыс. куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности Филиала ОАО «Группа «Илим» 

в г. Коряжме на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Шитов А.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

а также о своем согласии с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря  

2013 года производственную программу Филиала ОАО «Группа «Илим»  

в г. Коряжме в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) исходя из 

основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 11281,67 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) тыс. куб. м 748,00 

Потери воды тыс. куб. м 0 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 6171,6 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 4362,07 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 42136,0 

 

2. Установить тарифы на холодную (питьевую) воду, отпускаемую 

Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 4289,00 руб./тыс. куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 4547,00 руб./тыс. куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения (в части питьевой воды), 

оказываемые Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, доступными 

для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на холодную и горячую воду, услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» на территории муниципального 

образования «Город Коряжма». 
Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную, услуги водоотведения, оказываемые 

МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

на территории муниципального образования «Город Коряжма».  

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря  

2013 года производственную программу муниципального унитарного 

предприятия «Производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Город Коряжма» исходя из основных 

показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 2241,6 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0 

Потери воды тыс. куб. м 260,0 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 14,7 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 1966,9 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 27294,11 

 

2. Согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря  

2013 года производственную программу муниципального унитарного 

предприятия «Производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства» в сфере водоотведения на территории муниципального 

образования «Город Коряжма» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем сточных вод, переданных на очистку 

сторонним организациям 
тыс. куб. м 3129,5 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 25,1 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 3104,4 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 43147,94 

 

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 13,13 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 14,41 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 13,18 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 14,40 руб./куб. м. 

5. Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифа на 

горячую воду в связи с принятым решением о переносе рассмотрения 

вопроса об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства» на территории муниципального образования «Город Коряжма». 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности муниципального унитарного 

предприятия «Производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 
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Сватковская Е.В. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов, а также с предложением перенести рассмотрение вопроса об 

установлении тарифов на горячую воду. 
 

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу муниципального 

унитарного предприятия «Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Город Коряжма» исходя из основных 

показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 2241,6 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0 

Потери воды тыс. куб. м 260,0 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 14,7 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 1966,9 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 27294,11 

 

2. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу муниципального 

унитарного предприятия «Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства» в сфере водоотведения на территории 

муниципального образования «Город Коряжма» исходя из основных 

показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем сточных вод, переданных на очистку 

сторонним организациям 
тыс. куб. м 3129,5 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 25,1 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 3104,4 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 43147,94 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

муниципальным унитарным предприятием «Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» на территории муниципального 

образования «Город Коряжма», в следующих размерах: 



 12 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для прочих потребителей и 

потребителей, приравненных к населению – 13,13 руб./куб. м, для населения 

- 15,49 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – для прочих 

потребителей и потребителей, приравненных к населению – 14,41 руб./куб. м, 

для населения – 17,00 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

муниципальным унитарным предприятием «Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» на территории муниципального 

образования «Город Коряжма», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для прочих потребителей и 

потребителей, приравненных к населению – 13,18 руб./куб. м, для населения 

- 15,55 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – для прочих 

потребителей и потребителей, приравненных к населению – 14,40 руб./куб. м, 

для населения – 16,99 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Производственное 

управление жилищно-коммунального хозяйства» на территории 

муниципального образования «Город Коряжма», доступными для 

потребителей. 

6. Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

горячую воду, отпускаемую муниципальным унитарным предприятием 

«Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 

территории муниципального образования «Город Коряжма»,  

на 30 ноября 2012 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МП МО «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Котлас», и о внесении изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 декабря 

2011 года № 90-э/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что в соответствии с 

приказом Федеральной службы по тарифам от 15 ноября 2012 года № 728-д 
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частично удовлетворены требования, заявленные МП МО “Котлас” 

“Объединение котельных и тепловых сетей” о досудебном рассмотрении 

спора с агентством по тарифам и ценам Архангельской области. В связи с 

этим предлагается установить тарифы для предприятия на тепловую энергию 

с 01 декабря 2012 года с учетом дополнительных расходов в сумме 

1169,8 тыс. руб.  

В результате тарифы на тепловую энергию составят 1478,00 руб./Гкал, 

для населения - 1744,04 руб./Гкал. В связи с этим предложила следующее: 

1. Установить с 01 декабря 2012 года тарифы на тепловую энергию в 

размере 1478,00 руб./Гкал, для населения - 1744,04 руб./Гкал. 

2. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 15 декабря 2011 года № 90-э/3 следующее 

изменение: в подпункте 3 пункта 1 постановления слова  

«31 декабря» заменить словами «30 ноября». 

Белых А.А. и Романченко И.А. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, выразили свое согласие с предложенным уровнем 

тарифов и внесением соответствующего изменения в постановление. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить с 01 декабря 2012 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую МП МО «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас», в размере 1478,00 руб./Гкал, для населения - 1744,04 руб./Гкал. 

2. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 15 декабря 2011 года № 90-э/3 «О тарифах на 

тепловую энергию, отпускаемую МП МО “Котлас” “Объединение котельных 

и тепловых сетей” потребителям муниципального образования “Котлас”» 

следующее изменение: в подпункте 3 пункта 1 постановления слова  

«31 декабря» заменить словами «30 ноября». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

10. Об определении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности Филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Поморье» для 

установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии на  

2013-2015 года. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования и 

контроля в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Антонцева А.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. предложила определить следующие долгосрочные 

параметры регулирования деятельности Филиала ФГУП ВГТРК ГТРК 
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«Поморье» для установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии 

на 2013-2015 годы: 

 

 

 

Год 

НВВ на долгосрочный период 

ФГУП ВГТРК "Поморье" 

без учета оплаты потерь 

тыс.руб. 

2013 238,5 

2014 249,1 

2015 258,9 

 

Стариков В.И. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний и согласился с предложенным расчетом. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить следующие долгосрочные параметры регулирования 

деятельности Филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Поморье» для установления 

тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2013-2015 годы: 

 

 

Год 

Базовый уровень 

подконтрольных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

подконтрольны

х расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходов 

по количеству 

активов 

Максимальная 

возможная 

корректировка 

необходимой валовой 

выручки, 

осуществляемая с 

учетом достижения 

установленного уровня 

надежности и качества 

услуг 

тыс. руб. % % % 

2013 179,0 1,0 0,75 - 

2014  1,0 0,75 1,0 

2015  1,0 0,75 2,0 

Год 

Базовый уровень 

подконтрольных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

подконтрольны

х расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходов 

по количеству 

активов 

Максимальная 

возможная 

корректировка 

необходимой валовой 

выручки, 

осуществляемая с 

учетом достижения 

установленного уровня 

надежности и качества 

услуг 

тыс. руб. % % % 

2013 179,0 1,0 0,75 - 

2014  1,0 0,75 1,0 

2015  1,0 0,75 2,0 
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Год 

НВВ на долгосрочный период 

ФГУП ВГТРК "Поморье" 

без учета оплаты потерь 

тыс.руб. 

2013 238,5 

2014 249,1 

2015 258,9 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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 23 ноября 2012 года № 82 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Юдин С.В. 

 
__________________________________ Кузнецов А.А. 

 
__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 
__________________________________ Мищук Е.С. 

 
__________________________________ Попова Е.А. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 

 


