
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

27 сентября 2012 г.                                                                                            № 60 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

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:   

   

Юдин С.В. 

 

- заместитель руководителя, 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 

   

Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:  
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Михайлов А.И. - прокурор отдела по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры 

Архангельской области 

   

Федик О.Н. - директор ООО «Архтеплоэнерго» 

 

Трескина Е.В. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые 

ООО «Солгинское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Солгинское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/8 «О тарифах 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей». 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/7 «О тарифах 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей». 

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

отпускаемую ООО «Архтеплоэнерго» потребителям муниципального 

образования «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

5. О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Архтеплоэнерго» населению на нужды теплоснабжения на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

 

1. О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Солгинское ЖКХ» на территории муниципального 

образования «Солгинское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Солгинское 

ЖКХ» на территории муниципального образования «Солгинское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Предложила установить на период с 01 ноября 2012 года  

по 31 октября 2013 года: 

1) экономически обоснованные тарифы: 

холодная вода: 

с 01.11.2012 по 30.06.2013 - 38,74 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.10.2013 - 55,31 руб./куб. м. 

водоотведение: 

с 01.11.2012 по 30.06.2013 – 27,31 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.10.2013 – 34,90 руб./куб. м. 

2) тарифы для населения с учетом предельного индекса изменения 

размера платы за коммунальные услуги: 

холодная вода – 21,60 руб./куб. м; 

водоотведение – 14,48 руб./куб. м. 

Руководство организации 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. 

ООО «Солгинское ЖКХ» направило в адрес агентства письменное 

согласие с тарифами. 

 

РЕШИЛИ:  

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

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

оказываемые ООО «Солгинское ЖКХ» на территории муниципального 

образования «Солгинское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

с 01.11.2012 по 30.06.2013 - 38,74 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.10.2013 - 55,31 руб./куб. м. 

водоотведение: 

с 01.11.2012 по 30.06.2013 – 27,31 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.10.2013 – 34,90 руб./куб. м. 

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

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

оказываемые ООО «Солгинское ЖКХ» населению и потребителям, 

приравненным к населению, муниципального образования «Солгинское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги, в следующих размерах: 

холодная вода – 21,60 руб./куб. м; 

водоотведение – 14,48 руб./куб. м. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/8  

«О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А.  

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о том, что в адрес агентства  

поступил протест прокуратуры Архангельской области от 14 сентября  

2012 года № 7-06-2012 на постановление агентства от 29 декабря 2011 года  

№ 100-э/8. 

Предлагается удовлетворить указанный протест, привести в 

соответствие с требованиями приказа Федеральной службы по тарифам от  

21 мая 2012 года № 114-э/2 постановление агентства от 29 декабря 2011 года 

№ 100-э/8 «О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей» и внести в него следующие 

изменения: 

в пунктах 1.1.2, 1.2.2, 1.3.1.2, 1.3.2.2, 1.3.3.2, 1.4.1.2, 1.4.2.2 приложения 

№ 4 к постановлению цифры «140 416,32» заменить цифрами «123 328,44». 

Михайлов А.И. поддержал вынесенный протест и согласился с 

предложением внести соответствующие изменения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Удовлетворить протест прокуратуры от 14 сентября 2012 года  

№ 7-06-2012. 

2. Внести следующие изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/8: в пунктах 

1.1.2, 1.2.2, 1.3.1.2, 1.3.2.2, 1.3.3.2, 1.4.1.2, 1.4.2.2 приложения № 4 к 

постановлению цифры «140 416,32» заменить цифрами «123 328,44». 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/7  

«О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Руспутин Н.А.  

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о том, что в адрес агентства  

поступил протест прокуратуры Архангельской области от  

14 сентября 2012 года № 7-06-2012 на постановление агентства  

от 29 декабря 2011 года  № 100-э/7. 

Предлагается удовлетворить указанный протест, привести в 

соответствие с требованиями приказа Федеральной службы по тарифам от  

21 мая 2012 года № 114-э/2 постановление агентства от 29 декабря 2011 года 

№ 100-э/7 «О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ООО «РУСЭНЕРГСБЫТ» покупателям на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей» и внести в него следующие изменения:  

в пунктах 1.1.2, 1.2.2, 1.3.1.2, 1.3.2.2, 1.3.3.2, 1.4.1.2, 1.4.2.2 приложения 

№ 4 к постановлению цифры «140 416,32» заменить цифрами «123 328,44». 

Михайлов А.И. поддержал вынесенный протест и согласился с 

предложением внести соответствующие изменения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Удовлетворить протест прокуратуры от 14 сентября 2012 года  

№ 7-06-2012. 

2. Внести следующие изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/7: в пунктах 

1.1.2, 1.2.2, 1.3.1.2, 1.3.2.2, 1.3.3.2, 1.4.1.2, 1.4.2.2 приложения № 4 к 

постановлению цифры «140 416,32» заменить цифрами «123 328,44». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т. (всего 4 человека); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ООО «Архтеплоэнерго» потребителям муниципального 

образования «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Архтеплоэнерго» потребителям муниципального образования 

«Ильинское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район». 11 сентября 2012 года вопрос рассматривался на заседании коллегии, 

но был перенесен в связи с необходимостью проведения анализа 

дополнительно представленных организацией материалов. Организацией на 

заседании коллегии были заявлены разногласия по следующим статьям 

расходов: «топливо», «расходы на транспортировку угля», «аренда», 

«общехозяйственные расходы». 

Экспертом проведен анализ дополнительно представленных 

материалов и рассчитан экономически обоснованный тариф в размере 

2200 руб./Гкал. 

По общехозяйственным расходам - произведен расчет нормативной 

численности административно-управленческого персонала в соответствии с 

приказом Госстроя РФ от 12.10.1999 года № 74. Расходы на 

командировочные учтены из расчета суточных в размере 100 рублей. 

Расходы на содержание личного автомобиля исключены, так как последний 

не использовался в служебных целях. 

Арендные платежи учтены согласно расчету в соответствии с 

требованиями ФСТ России и Положением о порядке передачи в аренду 

объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Ильинское», 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 

«Ильинское», в сумме 859,4 тысячи рублей. 

Структура выработки тепловой энергии учтена следующим образом: 

уголь - 64%, дрова - 36%, как фактически сложившаяся у ООО «Вилегодская 

МПМК-3» - организации, ранее эксплуатирующей котельные. Учтен 

нормативный расход топлива. Топливный эквивалент принят в размере 0,694, 

определен по результатам проверки ООО «Вилегодская МПМК-3». Согласно 

представленному предприятием сертификату топливный эквивалент 

составляет 0,743-0,757. Цена угля принята в размере 2650,2 рублей за тонну 

на уровне цены, учтенной в тарифе ООО «Вилегодская МПМК-3» на  

2012 год за вычетом НДС. 
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Расходы на транспортировку угля и работу спецтехники на котельных 

приняты в размере 2809,6 тысяч рублей. Представленная организацией 

расшифровка указанных расходов не соответствует первоначальному ее 

предложению.  

Плата за загрязнение окружающей среды учтена в размере  

37 тысяч руб. на уровне принятой в тарифе ООО «Вилегодская МПМК-3» на 

2012 год. Расходы на погрузку и вывозку шлака учтены в размере  

456,3 тысяч рублей, исходя из фактических расходов ООО «Вилегодская 

МПМК-3» за 2011 год, в пересчете на 4519 тонн угля и увеличенных на 

индекс цен в промышленности 103% на 2012 год; 

Предлагается установить с 02 октября 2012 года тариф на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «Архтеплоэнерго» потребителям 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район», в размере 2200,00 руб./Гкал. 

Предприятие было ознакомлено с проектом тарифа. Администрация 

муниципального образования «Ильинское» также была ознакомлена с 

проектом тарифа и направила в агентство письменное согласие с тарифом. 

Федик О.Н. пояснил, что им необходим тариф в размере  

2624,00 руб./Гкал без НДС в связи с тем, что планируется покупать уголь по 

более высокой цене, чем предприятие закупает на данный момент. Попросил 

учесть топливный эквивалент по их предложению. 

Шабалина А.В. пояснила, что если учесть в расчете топливный 

эквивалент по предложению организации, то тариф с 2200 руб./Гкал снизится 

до 2146,00 руб./Гкал.  

Трескина Е.В. вынесла на голосование тариф на тепловую энергию в 

размере 2146,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» и «воздержавшихся» - нет; 

«против» - Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Лемешева Т.Т. (всего 4 человека). 

 

Трескина Е.В. вынесла на голосование тариф на тепловую энергию в 

размере 2200,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 02 октября 2012 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Архтеплоэнерго» потребителям муниципального 

образования «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район», в размере 2200,00 руб./Гкал. 
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5. О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Архтеплоэнерго» населению на нужды теплоснабжения на 

территории муниципального образования «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район». 

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 

«Ильинское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район» и предложила установить льготные тарифы на тепловую энергию:  

для потребителей, приравненных к населению, в размере  

1210,60 руб./Гкал; 

для населения в размере 1428,51 руб./Гкал (с НДС). 

 

РЕШИЛИ: 

Установить льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Архтеплоэнерго» населению на нужды теплоснабжения на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район», в следующих размерах: 

для потребителей, приравненных к населению - 1210,60 руб./Гкал; 

для населения - 1428,51 руб./Гкал (с НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Юдин С.В. 

 
__________________________________ Кузнецов А.А. 

 
__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 сентября 2012 года № 60 
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