
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

           163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 
 

от 08 июня 2012 года                                                                                   № 33 

 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии, член коллегии 

начальник юридического отдела 

- 

 

Власова Е.И. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике 

- Юдин С.В. 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов в 

жилищно-коммунальном комплексе 

- Попова Е. А. 

Приглашенные:   

Начальник ПТО Главного управления по 

Архангельской области ОАО «ТГК-2» (без доверенности) 

- Воробьев А.С. 

Представитель ООО «Монолит» (по доверенности) - Екимовский М.Ю. 

Генеральный директор ООО «Соловки Электросбыт»  - Барковский Д.А. 

Глава администрации МО «Няндомское» - Кузьмичев А.И. 

Начальник отдела муниципальной собственности 

администрации МО «Няндомское» 

- Свинцова Н.А. 

 

 Заместитель начальника отдела топлива и энергетики 

газификации Министерства энергетики и связи 

- Акишин В.С. 

Генеральный директор ЗАО «Архангельсктеплогаз» - Кокоянин А.В. 

Представитель ООО «Двинской водоканал» (по 

доверенности) 
-  

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО 

«Архангельсктеплогаз» потребителям муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район»  на 2012 год. 

2. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Двинской водоканал» на территории МО «Двинское» МО 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

 3. О плате за присоединение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в 

г. Архангельске теплопотребляющих установок ООО «Монолит». 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Соловки Электросбыт» потребителям муниципального образования 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район» на 2012 год. 

 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО 

«Архангельсктеплогаз» потребителям муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район»  на 2012 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С.  Проинформировала, что решение вынесено на рассмотрение  

в целях исполнения п.23 раздела 5 Регламента рассмотрения дел, 

утвержденного приказом ФСТ России. Необходимо принять решение, т.к. дело 

открыто.  

Предприятие с проектом решения ознакомлено, явка представителя 

обеспечена. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО 

«Архангельсктеплогаз» потребителям муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район»  на 2012 год в размере 2 142 руб./Гкал (без учета НДС).  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Иконников В.М. Вопрос  рассматривается в связи с необходимостью 

выдержать процедуру принятия тарифов, в ФСТ России вопрос обсуждался. 

Кокоянин А.В. Возражений нет.  

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО 

«Архангельсктеплогаз» потребителям муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район»  на 2012 год в размере 2 142 руб./Гкал. Тариф облагается НДС.  
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Голосовали: единогласно. 

 

2. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Двинской водоканал» на территории МО «Двинское» МО 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Двинской водоканал» на территории МО «Двинское» МО 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

За тарифом обратились впервые, до этого деятельность осуществлял 

«Корниловский ЖКХ». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов, явку представителей 

обеспечило. 

Основные показатели деятельности ООО  «Двинской водоканал» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

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

по 30 июня 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения для  

ООО «Двинской водоканал», осуществляющего деятельность на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 09 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 32,32 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 08 июля 2013 года – 33,94 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 09  июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 31,20 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 08 июля 2013 года – 34,17 руб./куб. м. 

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

по 09 июня 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения для 

ООО «Двинской водоканал», осуществляющего деятельность на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»,  в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 09 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 24,30 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 08 июля 2013 года – 25,75 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 09 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 25,85 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 08 июля 2013 года – 27,40 руб./куб. м. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 
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ХХХХХ ООО «ДВ.вод.» - возражений нет. Вопрос по объемным 

показателям урегулирован. 

 

 РЕШИЛИ: 

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

по 30 июня 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения для  

ООО «Двинской водоканал», осуществляющего деятельность на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 09 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 32,32 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 08 июля 2013 года – 33,94 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 09  июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 31,20 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 08 июля 2013 года – 34,17 руб./куб. м. 

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

по 09 июня 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения для 

ООО «Двинской водоканал», осуществляющего деятельность на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»,  в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 09 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 24,30 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 08 июля 2013 года – 25,75 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 09 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 25,85 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 08 июля 2013 года – 27,40 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. О плате за присоединение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в 

г. Архангельске теплопотребляющих установок ООО «Монолит». 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А.  Проинформировал, что ОАО «ТГК-2» обратились 

заявлением  №2000-18-1-1/001607 от 05.04.2012 об установлении платы за 

присоединение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске 

теплопотребляющих установок ООО «Монолит». 

Место нахождения присоединяемого объекта – г. Архангельск, в районе 

ул.Суфтина-ул. Шабалина. 

Характеристика объекта – административно-торговое здание. 

Присоединяемая дополнительно мощность – 0,33013 Гкал/час.  

Точка присоединения к существующим тепловым сетям согласно 

выданным техусловиям – в районе ТК-21-2-15. 

Мероприятия, необходимые для снятия технических ограничений, 

позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе 
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теплоснабжения по предложению Исполнителя в рамках договора по 

техприсоединению 

Реконструкция тепловой сети на участке со стороны источника тепловой 

энергии от ТК-21-2-15 до ТК-21-2-16 общей протяжѐнностью 70 м с заменой 

труб диаметром 50 мм на трубы диаметром 70 мм. 

Состав и величина затрат по предложению ОАО «ТГК-2» представлены в 

завышенном варианте в размере  362 тыс. рублей. 

ООО «Монолит» представило встречную смету, экономическая 

обоснованность предложенных затрат с учѐтом требований ФЗ-223 «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

подтверждается представленным договором подряда. Стоимость предлагается 

в размере  261 тыс. рублей. Считаю эту стоимость экономически 

обоснованной. 

Обоснования приведены в приложении к протоколу в Заключении по 

обоснованности расчета платы за присоединение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «Монолит» к системе теплоснабжения ОАО 

«ТГК-2» в г. Архангельске. 

Затраты на реализацию технических условий предлагается принять по 

сметному расчѐту, представленному ООО «Монолит». 

От ОАО «ТГК -2» поступила просьба о переносе коллегии, т.к. не успели  

ознакомиться с расчетом ООО «Монолит». 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить в индивидуальном порядке плату за подключение к системе 

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

установок и тепловых сетей ООО «Монолит» в размере 1 235 496,18 руб./Гкал, 

что составляет 407 874,35 рублей. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Воробьев А.С. Замечаний нет, считаю, что оснований переносить 

рассмотрение вопроса нет. 

Власова Е.И., Юдин С.В. Предлагают дать возможность ОАО «ТГК» 

реализовать их право на участие в коллегии. 

Иконников В.М. Перенос срока рассмотрения Ваши права не ущемляет, 

на сроки подключения не влияет. В случае, если ОАО «ТГК-2» явку не 

обеспечит, дело рассмотрим в их отсутствие. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести коллегию на 15 июня 2012 года. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Соловки Электросбыт» потребителям муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район» на 2012 год.  
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СЛУШАЛИ: 

Иконников В.М. Вопрос рассматривался на коллегии 01 июня 2012 года, 

вопрос был отложен, т.к. предприятие предлагало учесть в тарифе инвестиции  

при отсутствии утвержденной инвестпрограммы. 

Акишин В.С. Нам программа не представлялась, утвержденной 

программы нет, записки нам не направлялось, с предложениями 

инвестпрограммы не знакомы. Те мероприятия, которые нам представлены, 

также ничем не подтверждены, инвестпрограммой не являются, но направлены 

на повышение надежности теплоснабжения. 

Лемешева Т.Т.  В предыдущий раз выносилось предложение об 

утверждении тарифа в размере  2752 руб./Гкал. 

Без инвестсоставляющей размер тарифа составит 2555 руб./Гкал. 

Вопрос был перенесен для решения вопроса об утверждении 

инвестпрограммы. Также организация должна была подтвердить наличие 

сырьевой базы для работы строящихся котельных и решить вопрос 

собственности строящихся объектов. 

Вместе с тем, сегодня агентство предлагает к установлению тариф без 

инвестсоставляющей в размере 2598 руб./Гкал вместо 2555 руб./Гкал, 

предлагаемого к утверждению 01 июня 2012 года. 

Корректировка связана с принятием нами данных по стоимости угля, 

электроэнергии, аренде   и ремонтам. 

Барковский Д.А. Времени для утверждения и защиты  инвестпрогаммы 

недостаточно, поэтому сегодня защищаем тариф без ее включения. Далее 

будем работать по ее утверждению и снова выйдем на защиту тарифа. 

Письмом органов местного самоуправления подтверждаем наличие 

сырьевой базы и ее достаточность, в случае реализации инвестпрограммы.  

Вопрос о переходе права собственности к МО по строящимся и 

реконструируемым  объектам обсуждался на совещаниях с уполномоченными 

органами. Вопрос требует тщательного изучения, необходимо подготовить 

соответствующие документы, понимание у нас о необходимости решения этого 

вопроса есть, необходимо время. 

Регистрация  договора аренды решена, документы будут приняты  

27.06.2012г. в ЕФРС, есть подтверждающее письмо. 

Прошу изменить ФОТ и установить  среднемесячную заработную плату 

не менее  14 тыс. рублей в месяц, вместо предлагаемых 11 тыс. руб.  Зарплата 

влияет на качество, которое будет страдать из-за ее низкого уровня. Бюджетное 

обеспечение позволяет повысить зарплату, не нарушая лимитов. 

Со всем остальным я согласен, не возражаю и поддерживаю. 

Кузьмичев А.И. По вопросу заработной платы поддерживаем 

организацию. В среднем зарплата у нас на территории  около 18 тыс. рублей. 

Вопрос собственности имущества это процедура непростая, мы готовы 

принять реконструированные и построенные объекты в муниципальную 

собственность, но по окончанию договора аренды. По возможности примем 

раньше. Древесного сырья для производства теплоэнергии достаточно, в т.ч. на 
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перспективу, что подтверждено главой района. У нас проблема с утилизацией 

отходов лесопиления, на территории расположено более 50 пилорам, котельная 

могла бы эту проблему решить. 

Лемешева Т.Т. Есть инвестор в районе, поясните кто? Как зарплата 

влияет на качество производства? 

Кузьмичев А.И. На сегодня инвестора нет. Качество зависит от 

стабильности кадрового состава, у нас текучесть, при этом кадры на рынке 

труда есть, но на работу в котельные не идут, из-за низкой зарплаты. 

Юдин С.В. Положение о конкурсах на предприятии разработано. Это 

требование регламентировано Федеральным законом № 223 о конкурсах и ФСТ 

России  

Барковский Д.А. Этот закон на нас не распространяется, т.к. доли 

госсобственности в уставном капитале организации нет. В случае 

необходимости разработаем, представим, прозрачность закупочных процедур 

обеспечим. Сегодня положения нет. Сегодня, к 16 часам представим 

утвержденное положение. 

Иконников В.М. Что сегодня фактически сделано предприятием? 

Кузьмичев А.И. Проведены капитальные ремонты теплотрассы на сумму 

2 млн. рублей. 

Попова Е.А. Арендая плата не расписана, как она рассчитана и что 

включает? 

Свинцова Н.А. Арендная плата рассчитана как общая сумма, которая 

получена посредством независимой оценки всего имущества. Оценка 

осуществлялась поэтапно. Указанные документы имеются. 

Лемешева Т.Т. 10 млн. это общая сумма аренды. Какая балансовая 

стоимость имущества? Аренда рассчитывается исходя из амортизации. 

Свинцова Н.А. У нас небольшие капитальные вложения, поэтому 

арендная плата не соответствует начисляемой амортизации. Сумму балансовой 

стоимости назвать не могу, но она меньше, чем арендная плата. Договор 

аренды мы имеем право заключать по рыночной стоимости, полученной в 

результате переоценки имущества. Это соответствует разъяснениям УФАС.  

Власова Е.И. К договору аренды никаких дополнительных соглашений не 

представлено. Существует ли перечень конкретных мероприятий и сроки, под 

реализацию возвращаемой организации арендной платы. Каким образом будете 

осуществлять контроль за расходованием и направлением средств, 

возвращаемых организации в виде арендной платы.  

Кузьмичев А.И. Свинцова Н.А. Мы согласовываем предложения 

организации по тем или иным осуществляемым мероприятиям. При 

проведении работ составляем планы и по ним контролируем исполнение. 

Лемешева Т.Т. Балансовая стоимость старая, арендная плата рыночная, 

следовательно, у вас увеличилась рентабельность. Расходы с доходами не 

совпадают. 

Свинцова Н.А. Балансовая стоимость и начисляемая амортизация у нас 

больше, чем арендная плата в суммарном выражении и по всему имуществу. 
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Иконников В.М. Насколько будет взвешенным решение, без учета 

рассмотрения предложений предприятия 

Акишин В.С. В настоящий момент сложно судить о достаточности 

средств, которые Барковский Д.А. просит включить в тариф на реализацию 

мероприятий, которые представлены организацией.  

Детально мероприятия мы не рассмотрели, цельной картины нет. Полной 

информацией для принятия решений ни по одному из мероприятий у нас нет. 

Иконников В.М. Предложение вопрос отложить для выработки единой 

позиции с министерством энергетики и согласования единой позиции в части 

инвестирования предлагаемых мероприятий и получения информации и 

ответов на поставленные вопросы. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

 

Вернуться к  рассмотрению вопроса по мере его готовности к 

рассмотрению. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Перенести рассмотрение вопроса. 

  

Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проведена, 

коррупциогенных факторов не выявлено. 

 

___________ 

 

 

 

Голосовали: единогласно 

 

 

Секретарь                                                                                         Е.И. Власова   


