
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

25 октября 2012 г.                                                                                            № 69 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы 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 

   

Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Бугаев Д.В. - руководитель управления Федеральной 

антимонопольной службы по Архангельской 

области 

 

Приглашенные:   

   

Берденников А.Н. - заведующий отделом ЖКХ администрации 

МО «Холмогорский муниципальный район» 

   

Рынцев В.Г. - представитель ООО «Белогорское» по 

доверенности 

   

Федулова С.П. - директор ООО «Полигон» 

   

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

   

Попов Г.В. - директор МУП «Карпогорская коммунальная 

электросеть» 

   

Шестакова И.С.  

 

- начальник ОЭК и И  

ОАО «Аэропорт Архангельск» 

   

Уемлянин А.Е. - начальник ЭСТОП  

ОАО «Аэропорт Архангельск» 

 

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

ООО «ЖКХ Кокшеньга» на территории муниципального образования 

«Ракуло-Кокшеньгское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

2. О тарифах на холодную воду, отпускаемую МП «Телеговское ЖКХ» 

на территории муниципального образования «Телеговское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Сосновский ЖКУ» на территории муниципального образования 

«Сосновское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район». 

4. О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Полигон» на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 
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муниципальный район», и о внесении изменений в постановление агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 03 мая 2011 года № 26-в/3. 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Белогорское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Белогорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

6. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО «УК Матигоры» 

потребителям муниципального образования «Матигорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

7. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

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

8. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

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

9. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

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

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

отпускаемую ООО «Лойга-ЖКХ» потребителям муниципального 

образования «Лойгинское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Шангальский жилкомсервис» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шангальское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «Шангальский жилкомсервис» потребителям 

муниципального образования «Шангальское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

13. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую администрацией 

муниципального образования «Усть-Паденьгское» потребителям 

муниципального образования «Усть-Паденьгское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «Теплоснаб-транс» потребителям муниципального 

образования «Шипицынское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

15. О внесении изменения в приложение № 7 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

 

_____________ 
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1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «ЖКХ Кокшеньга» на территории 

муниципального образования «Ракуло-Кокшеньгское» 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. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «ЖКХ Кокшеньга» на территории  

муниципального образования «Ракуло-Кокшеньгское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Предложила установить: 

1) экономически обоснованный тариф на холодную воду с 01.12.2012 

по 31.12.2013 в размере 38,27 руб./куб. м;  

экономически обоснованный тариф на услуги водоотведения  

с 01.12.2012 по 31.12.2013 в размере 46,26 руб./куб. м; 

2) тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению, с 

учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги: 

на холодную воду: 

с 01.12.2012 по 30.06.2013 в размере 21,35 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 22,86 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.12.2012 по 30.06.2013 в размере 16,85 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 18,05 руб./куб. м. 

Проинформировала, что 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. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности ООО «ЖКХ Кокшеньга» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

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

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

оказываемые ООО «ЖКХ Кокшеньга» на территории муниципального 

образования «Ракуло-Кокшеньгское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район», в следующих размерах: 
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на холодную воду – 38,27 руб./куб. м;  

на услуги водоотведения – 46,26 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 и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «ЖКХ Кокшеньга» населению и потребителям, 

приравненным к населению, на территории муниципального образования 

«Ракуло-Кокшеньгское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район», с учетом предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги в следующих размерах: 

на холодную воду: 

с 01.12.2012 по 30.06.2013 – 21,35 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 22,86 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.12.2012 по 30.06.2013 – 16,85 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 18,05 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О тарифах на холодную воду, отпускаемую МП «Телеговское 

ЖКХ» на территории муниципального образования «Телеговское» 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую МП «Телеговское 

ЖКХ» на территории муниципального образования «Телеговское» 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 

Предложила установить: 

1) экономически обоснованный тариф с 01.12.2012 по 30.11.2013 в 

размере 28,92 руб./куб. м;  

2) тариф для населения и потребителей, приравненных к населению, с 

учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги с 01.12.2012 по 30.11.2013 в размере 15,53 руб./куб. м. 

Проинформировала, что 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. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифа. 
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Основные показатели деятельности ООО «ЖКХ Кокшеньга» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 
 

РЕШИЛИ: 

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

по 30 ноября 2013 года тариф на холодную воду, отпускаемую  

МП «Телеговское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Телеговское» муниципального образования «Красноборский муниципальный 

район», в размере 28,92 руб./куб. м.  

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

по 30 ноября 2013 года тариф на холодную воду, отпускаемую  

МП «Телеговское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Телеговское» муниципального образования «Красноборский муниципальный 

район» населению и потребителям, приравненным к населению, с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 

в размере 15,53 руб./куб. м. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

3. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Сосновский ЖКУ» на территории муниципального образования 

«Сосновское» муниципального образования «Пинежский 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, отпускаемую ООО «Сосновский 

ЖКУ» на территории муниципального образования «Сосновское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01 декабря 2012 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

ООО «Сосновский ЖКУ» в сфере холодного водоснабжения исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 1,89 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 
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Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,52 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 0,37 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 243,81 

 

2) установить и ввести в действие на период с 01 декабря 2012 года по 

31 декабря 2013 года тариф на холодную воду в размере 129,00 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Проинформировала, что 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. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности ООО «Сосновский ЖКУ» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 декабря 2012 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

ООО «Сосновский ЖКУ» в сфере холодного водоснабжения исходя из 

основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 1,89 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,52 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 0,37 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 243,81 

 

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

31 декабря 2013 года тариф на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Сосновский ЖКУ», в размере 129,00 руб./куб. м. 

 3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые 

ООО «Сосновский ЖКУ» на территории муниципального образования 
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«Сосновское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые  ООО «Полигон» на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район», и о внесении 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 03 мая 2011 года № 26-в/3. 

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 тарифов 

на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Полигон» на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», и 

предложила следующее: 

1) установить: 

тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.12.2012 по 30.06.2013 в размере 32,40 руб./куб. м; 

с 01.07.2012 по 31.12.2013 в размере 34,70 руб./куб. м; 

тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

для прочих потребителей с 01.12.2012 по 31.12.2013 в размере  

109,60 руб./куб. м; 

2) внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 03 мая 2011 года № 26-в/3 «О тарифах на 

утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов ООО «Полигон» на 

территориях муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования ”Коношский муниципальный район” и муниципального 

образования «Октябрьское» муниципального образования ”Устьянский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

а) в наименовании: 

слова «на территориях» заменить словами «на территории»; 

слова «муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» и» исключить; 

б) пункт 1 и приложение № 1 к указанному постановлению исключить;  

в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW013;n=41424;fld=134
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«Установить и ввести в действие с 03 июня 2011 года тарифы на 

утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов обществом с 

ограниченной ответственностью «Полигон» на территории муниципального 

образования «Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» согласно приложению.»; 

г) в нумерационном заголовке приложения № 2 к указанному 

постановлению слова «Приложение № 2» заменить словом «Приложение». 

Основные показатели деятельности ООО «Полигон» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Федулова С.П. отметила, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, 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 согласна. 

 

РЕШИЛИ: 

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

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Полигон» на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.12.2012 по 30.06.2013 – 32,40 руб./куб. м; 

с 01.07.2012 по 31.12.2013 – 34,70 руб./куб. м; 

для прочих потребителей с 01.12.2012 по 31.12.2013 – 109,60 руб./куб. м. 

2. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 03 мая 2011 года № 26-в/3 «О тарифах на утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов ООО «Полигон» на территориях муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования ”Коношский 

муниципальный район” и муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования ”Устьянский муниципальный район”» следующие 

изменения: 

а) в наименовании: 

слова «на территориях» заменить словами «на территории»; 

слова «муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» и» исключить; 

б) пункт 1 и приложение № 1 к указанному постановлению исключить;  

в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«Установить и ввести в действие с 03 июня 2011 года тарифы на 

утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов обществом с 

ограниченной ответственностью «Полигон» на территории муниципального 

образования «Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» согласно приложению.»; 

г) в нумерационном заголовке приложения № 2 к указанному 

постановлению слова «Приложение № 2» заменить словом «Приложение». 

consultantplus://offline/main?base=RLAW013;n=41424;fld=134
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Белогорское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Белогорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что ООО «Белогорское» в 

установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Белогорское», осуществляется по инициативе агентства 

в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об установлении 

тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от  08 апреля 2005 года  

№ 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить: 

1) тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям, 

оплачивающим производство и передачу тепловой энергии, с 01 января  

2013 года по 30 июня 2013 года в размере 2648,00 руб./Гкал, с 01 июля  

2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 2739,00 руб./Гкал; 

2) тарифы на тепловую энергию, отпускаемую населению, с 01 января 

2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 1607,71 руб./Гкал. 

Рынцев В.Г. сообщил, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом. 

Отметил, что предприятие закупило топливо на отопительный период 

по цене выше, чем в расчете эксперта и предложил учесть это при 

установлении тарифа. 

Юдин С.В. обратил внимание на то, что согласно Федеральному закону 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» закупка топлива должна 

осуществляться в соответствии с конкурсными процедурами. 
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Рынцев В.Г. сообщил о том, что предприятие закупает топливо пока 

без конкурсных процедур путем предложения цен. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Белогорское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Белогорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», в следующих размерах: 

1) потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии, с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2648,00 руб./Гкал,  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 2739,00 руб./Гкал; 

2) населению с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года –  

1607,71 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «УК Матигоры» потребителям расположенным на территории 

муниципального образования «Матигорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что в адрес агентства от  

ООО «УК Матигоры» поступило ходатайство перенести рассмотрение 

настоящего вопроса в связи с уважительными причинами. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «УК Матигоры» потребителям 

муниципального образования «Матигорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

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

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

Докладчик – консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Смирнова Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Смирнова Т.А. проинформировала о том, что постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря  

2011 года № 97-э/9 для ООО «ГРК-1» 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 «1 739,2» 

заменить цифрами «1 965,6». 

ООО «ГРК-1» 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 

«1 739,2» заменить цифрами «1 965,6». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» - нет; «воздержался» – Бугаев Д.В. 

 

8. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9. 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

СЛУШАЛИ: 

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

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

для МУП «Карпогорская коммунальная электросеть» 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 «31320,9» 

заменить цифрами «31867,6». 

Попов Г.В. сообщил, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии 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 

«31320,9» заменить цифрами «31867,6». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» - нет; «воздержался» – Бугаев Д.В. 

 

9. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

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

Докладчик – консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Смирнова Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 
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Смирнова Т.А. проинформировала о том, что постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 

года № 97-э/9 для ОАО «Аэропорт Архангельск» 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 «2 802,8» 

заменить цифрами «2 782,9». 

ОАО «Аэропорт Архангельск» 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 

«2 802,8» заменить цифрами «2 782,9». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» - нет; «воздержался» – Бугаев Д.В. 

 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Лойга-ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лойгинское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о том, что ООО «Лойга-ЖКХ» в 

установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 
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В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Лойга-ЖКХ», осуществляется по инициативе агентства в 

соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об установлении 

тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от  08 апреля 2005 года  

№ 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложил установить с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии, тариф на тепловую энергию в размере 2368,00 руб./Гкал.  

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года по 31 декабря 

2013 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Лойга-ЖКХ» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Лойгинское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», в размере 2368,00 руб./Гкал.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Шангальский жилкомсервис» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шангальское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о том, что ООО «Шангальский 

жилкомсервис» в установленный законодательством срок не представило в 

агентство заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на  

2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Шангальский жилкомсервис», осуществляется по 

инициативе агентства в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения 
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дел об установлении тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от   

08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложил установить:  

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии, тариф на тепловую энергию с 01 января 2013 года по 31 декабря 

2013 года в размере 2702,00 руб./Гкал. 

2) для населения тарифы на тепловую энергию:  

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 972,43 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 1021,00 руб./Гкал. 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Шангальский жилкомсервис» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шангальское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район», в следующих размерах: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии, тариф на тепловую энергию с 01 января 2013 года по 31 декабря 

2013 года – 2702,00 руб./Гкал; 

2) для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 972,43 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 1021,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

администрацией муниципального образования «Усть-Паденьгское» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Усть-Паденьгское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
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Королева Н.В. проинформировала о том, что администрация 

муниципального образования «Усть-Паденьгское» в установленный 

законодательством срок не представило в агентство заявление об 

установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую администрацией муниципального образования  

«Усть-Паденьгское», осуществляется по инициативе агентства в 

соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об установлении 

тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от   

08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить:  

1) тариф на тепловую энергию, отпускаемую администрацией 

муниципального образования «Усть-Паденьгское» потребителям, 

получающим тепловую энергию от котельной пос. Шелашский на 

территории муниципального образования «Усть-Паденьгское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»,  

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 2299,00 руб./Гкал; 

2) тариф на тепловую энергию, отпускаемую администрацией 

муниципального образования «Усть-Паденьгское» потребителям, 

получающим тепловую энергию от котельной пос. Усть-Паденьга на 

территории муниципального образования «Усть-Паденьгское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»,  

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 3911,00 руб./Гкал; 

3) тариф на тепловую энергию, отпускаемую администрацией 

муниципального образования «Усть-Паденьгское» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Усть-

Паденьгское» муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район», с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере  

3911,00 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую 

администрацией муниципального образования «Усть-Паденьгское» 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной пос. 

Шелашский на территории муниципального образования «Усть-

Паденьгское» муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
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район», с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере  

2299,00 руб./Гкал. 

2. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую 

администрацией муниципального образования «Усть-Паденьгское» 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной пос. Усть-

Паденьга на территории муниципального образования «Усть-Паденьгское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»,  

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 3911,00 руб./Гкал. 

3. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую 

администрацией муниципального образования «Усть-Паденьгское» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Усть-Паденьгское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район», с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в 

размере 3911,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Теплоснаб-транс» потребителям муниципального образования 

«Шипицынское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», и о внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

25 октября 2011 года № 69-э/7. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Теплоснаб-транс» потребителям муниципального образования 

«Шипицынское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 

Предложила установить с 30 октября 2012 года тариф на тепловую 

энергию для потребителей, оплачивающих производство и передачу 

тепловой энергии, в размере 1797,00 руб./Гкал.  

Проинформировала о необходимости внесения следующего изменения 

в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 25 октября 2011 года № 69-э/7 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “Теплоснаб-транс” потребителям муниципального 

образования “Шипицынское” муниципального образования “Котласский 

муниципальный район”»: 
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в наименовании, пункте 1 постановления, а также в наименовании 

приложений № 1-3 к указанному постановлению после слов «Котласский 

муниципальный район» дополнить словами «, за исключением потребителей, 

получающих тепловую энергию от блочно-модульных котельных». 

Зубенкевич А.Ф. проинформировал о том, что у предприятия нет 

замечаний по процедурным моментам, 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, но не согласен с размером арендной 

платы, учтенной экспертом при расчете тарифа.  

 Ануфриева В.М. проинформировала о том, что муниципальное 

образование «Котласский муниципальный район» не представило разбивку 

балансовой стоимости котельных по объектам основных средств с указанием 

сроков полезного использования, таким образом, предложение предприятия не 

обосновано.  

 

РЕШИЛИ: 

 1) Установить с 30 октября 2012 года тариф на тепловую энергию для 

потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, в 

размере 1797,00 руб./Гкал. 

2) Рекомендовать муниципальному образованию «Котласский 

муниципальный район» получать арендные платежи от ООО «Теплоснаб-

транс» в том размере, в котором они включены в тариф. 

 

14. О внесении изменения в приложение № 7 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. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

поселке Шипицино Котласского района теплоснабжающей организации 

необходимо внести следующие 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»: 

в пункте 4 таблицы приложения 7 к постановлению исключить строку, 

касающуюся ОАО «Архангельская областная энергетическая компания». 

 

РЕШИЛИ: 

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 4 таблицы приложения 7 к 
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постановлению строку, касающуюся ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания», исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 

 

__________________________________ Юдин С.В. 

 

__________________________________ Кузнецов А.А. 

 

__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 

__________________________________ Мищук Е.С. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Казаков С.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 октября 2012 года № 69 
 


