
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

28 ноября 2012 г.                                                                                            № 84 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Главацкая А.Н. 

 

- ведущий консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере 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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Приглашенные:   

   

Казачек О.В. - глава администрации муниципального 

образования «Алексеевское» 

   

Щелоков А.Г. - генеральный директор  

ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Попов А.В. - главный бухгалтер  

ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Кривонкин Н.К.  - исполняющий обязанности начальника отдела 

теплоэнергетики и водоснабжения  

ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Дружинина И.В. - начальник планово-экономического отдела  

ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Качегова А.Е. - главный экономист  

ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Кортуков А.В. - представитель ООО «ЭнергоЛюкс»  по 

доверенности 

   

Слотин В.В. - директор ООО «Геракл» 

   

Косарев Г.И. - заместитель главного энергетика ОАО «ЦС 

«Звездочка» 

   

Мурзина О.Г. - инженер ОАО «ЦС «Звездочка» 

   

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

управления по коммунальному хозяйству 

администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

   

Щипакова О.В. - юрист администрации муниципального 

образования «Лявленское» 

   

Потехин Н.М. - заместитель директора ООО «Ресурс» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Алексеевское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 

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

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Двинское» муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район». 

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

отпускаемую ООО «Ресурс» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

4. Об установлении на 2013 год тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ООО «ЭнергоЛюкс» потребителям 

муниципального образования «Город Архангельск». 

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

отпускаемую ГБОУ АО «Ровдинский детский дом» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Ровдинское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

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

отпускаемую ОАО «Агрофирма “Вельская”» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

7. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Геракл» на территории 

муниципального образования «Котлас». 

8. Об определении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности ОАО «ЦС «Звѐздочка» для установления тарифов на услуги по 

передаче электроэнергии на 2013-2015 годы. 

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

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район». 

 

____________ 

 
 

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

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования «Алексеевское» муниципального 

образования «Красноборский 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  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Алексеевское» 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в следующих размерах: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 2964 руб./Гкал; 

для населения – 1444,76 руб./Гкал.  

Основные показатели деятельности ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» на расчетный период регулирования и основания, 

по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

приведены в приложении к протоколу. 

Щелоков А.Г. проинформировал о том, что процедурных замечаний 

нет, предприятие ознакомлено с материалами тарифного дела и проектом 

решения, озвучил разногласия по ценам дров и угля, а также по КПД котлов, 

учтенных в расчете тарифа. 

 Шабалина А.В. пояснила, что предприятием представлен реестр 

стоимости топлива, в котором указаны средние цены приобретения топлива. 

В расчете тарифа учтена цена дров 570 руб./куб. м с учетом доставки до 

котельной, средняя цена за первое полугодие 2012 года, проиндексированная 

на 3%  (индекс роста цен в деревообрабатывающей отрасли), цена угля – 

3348 рублей за тонну с учетом транспортных расходов, средняя цена за  

9 месяцев 2012 года, проиндексированная на 1,6% (индекс роста цен в 

угольной промышленности).   

 КПД котлов принят в размере 72%, на уровне выше, чем был учтен в 

тарифе на 2012 год, поскольку на котельной установлено новое 

оборудование. 

 Иконников В.М. рекомендовал предприятию обратиться в 

министерство природных ресурсов Архангельской области с просьбой о 

выделении делянок для заготовки древесины, что позволит значительно 

снизить ее стоимость. 

    

РЕШИЛИ: 

1. Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 
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«Алексеевское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» в следующих размерах: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 2964 руб./Гкал; 

для населения – 1444,76 руб./Гкал.  

2. Администрации муниципального образования «Алексеевское» 

представить расчет арендных платежей по объектам, которые переданы в 

аренду ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» в 

агентство по тарифам и ценам Архангельской области по форме в 

соответствии с требованиями последнего. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Щелоков А.Г. проинформировал о том, что предприятием подготовлен 

проект инвестиционной программы, который находится на согласовании, 

утвержденная программа будет представлена в агентство  

04 декабря 2012 года. В связи с этим заявил ходатайство перенести 

рассмотрение настоящего вопроса.  

Иконников В.М. поддержал заявленное ходатайство. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», на 06 декабря 2012 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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3. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Ресурс» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Лявленское» 

муниципального образования «Приморский 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 порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Ресурс» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в следующих размерах: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 3784 руб./Гкал; 

для населения – 1784,53 руб./Гкал.  

Основные показатели деятельности ООО «Ресурс» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Потехин Н.М. проинформировал о том, что процедурных замечаний 

нет, руководство предприятия заблаговременно уведомлено о дате, времени 

и месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания коллегии 

ознакомлено с материалами тарифного дела и проектом решения. Выразил 

разногласия по объему и стоимости топлива, затратам на электроэнергию и 

на оплату труда, включенным в расчет тарифа. 

Горочная Т.А. пояснила, что снижение объема топлива обусловлено 

снижением выработки тепловой энергии. Цена на топливо в дер. Черный Яр 

и дер. Хорьково принята исходя из фактически сложившейся цены за  

9 месяцев 2012 года, в дер. Кузьмино – согласно контракту на приобретение 

топлива по «Северному завозу» с учетом индекса 101,6% на 2013 год, 

калорийный коэффициент угля принят согласно представленному 

предприятием сертификату качества угля. Затраты на электроэнергию 

учтены в соответствии с расходом электроэнергии, рассчитанным исходя из 

удельных нормативных расходов. Численность промышленно-

производственного персонала принята с учетом факта, отраженного в 

статистической отчетности (форма 22-ЖКХ за 2011 год). 

Отметила, что на сегодняшний день информация о фактических 

затратах по теплоснабжению за 6 месяцев 2012 года, в том числе и о 

фактической среднесписочной численности, предприятием не представлена.  

Волова Е.А. не согласилась с предложением об установлении единого 

тарифа на тепловую энергию без разделения по котельным в дер. Черный Яр, 

дер. Хорьково и дер. Кузьмино. 
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РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Ресурс» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», в следующих размерах: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 3784 руб./Гкал; 

для населения – 1784,53 руб./Гкал.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении на 2013 год тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ООО «ЭнергоЛюкс» потребителям 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемого тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 

ООО «ЭнергоЛюкс» потребителям муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на услуги по 

передаче тепловой энергии 8563,00 руб./Гкал/час в месяц. 

Основные показатели деятельности ООО «ЭнергоЛюкс» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Кортуков А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить с 01 января 2013 года тариф на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ООО «ЭнергоЛюкс» потребителям 

муниципального образования «Город Архангельск», в размере  

8563,00 руб./Гкал/час в месяц. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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5. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ГБОУ АО «Ровдинский детский дом» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Ровдинское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ГБОУ АО «Ровдинский детский дом» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Ровдинское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

1) с 01.01.2013 по 30.06.2013: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 1882 руб./Гкал; 

для населения – 680 руб./Гкал; 

2) с 01.07.2013 по 31.12.2013: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 2369 руб./Гкал; 

для населения – 782 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ГБОУ АО «Ровдинский детский 

дом» на расчетный период регулирования и основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Проинформировала, что руководство учреждения 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. 

Учреждение представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ГБОУ АО «Ровдинский детский дом» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Ровдинское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район», в следующих размерах: 

1) с 01.01.2013 по 30.06.2013: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 1882 руб./Гкал; 



 9 

для населения – 680 руб./Гкал; 

2) с 01.07.2013 по 31.12.2013: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 2369 руб./Гкал; 

для населения – 782 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ОАО «Агрофирма “Вельская”» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Агрофирма “Вельская”» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

1) с 01.01.2013 по 30.06.2013: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 1625 руб./Гкал; 

для населения – 1340,81 руб./Гкал; 

2) с 01.07.2013 по 31.12.2013: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 2016 руб./Гкал; 

для населения – 1340,81 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ОАО «Агрофирма “Вельская”» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

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. 
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Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Агрофирма “Вельская”» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район», в следующих размерах: 

1) с 01.01.2013 по 30.06.2013: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 1625 руб./Гкал; 

для населения – 1340,81 руб./Гкал; 

2) с 01.07.2013 по 31.12.2013: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 2016 руб./Гкал; 

для населения – 1340,81 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Геракл» на территории 

муниципального образования «Котлас». 

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 утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Геракл» на территории муниципального 

образования «Котлас». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года по  

31 декабря 2013 года производственную программу ООО «Геракл»  

(ИНН 2904016689) в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов на территории муниципального образования «Котлас» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 183,5 
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Необходимая валовая выручка тыс. руб. 9136,44 

 

2. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – для населения и потребителей, 

приравненных к населению – 38,64 руб./куб. м, для прочих потребителей – 

44,51 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – для населения и потребителей, 

приравненных к населению – 44,45 руб./куб. м, для прочих потребителей – 

55,07 руб./куб. м. 

При предлагаемом тарифе услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Геракл» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Слотин В.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года по  

31 декабря 2013 года производственную программу ООО «Геракл»  

(ИНН 2904016689) в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов на территории муниципального образования «Котлас» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 183,5 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 9136,44 

 

2. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Геракл» на территории 

муниципального образования «Котлас», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – для населения и потребителей, 

приравненных к населению – 38,64 руб./куб. м, для прочих потребителей – 

44,51 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – для населения и потребителей, 

приравненных к населению – 44,45 руб./куб. м, для прочих потребителей – 

55,07 руб./куб. м. 

3. Признать услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Геракл» (ИНН 2904016689) на территории 

муниципального образования «Котлас», доступными для потребителей. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об определении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности ОАО «ЦС «Звездочка» для установления тарифов на 

услуги по передаче электроэнергии на 2013-2015 годы. 

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 ОАО «ЦС «Звездочка» для 

установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2013-2015 

годы: 

 

 

Год 

НВВ на долгосрочный период 

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

2013 13 078,9 

2014 13 646,4  

2015 14 174,4 

 

Косарев Г.И., Мурзина О.Г. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний и согласились с предложенным расчетом. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить следующие долгосрочные параметры регулирования 

деятельности ОАО «ЦС «Звездочка» 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 10 562,7 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 

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

2013 13 078,9 

2014 13 646,4  

2015 14 174,4 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мезенский 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  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Алексеевское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в следующих размерах: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 4158 руб./Гкал; 

для населения – 1219,51 руб./Гкал.  

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 10 562,7 1,0 0,75 - 

2014  1,0 0,75 1,0 

2015  1,0 0,75 2,0 



 14 

Щелоков А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

Иконников В.М. предложил перенести рассмотрение настоящего 

вопроса до принятия окончательного решения по реорганизации предприятия 

на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район». 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район» 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 

 

__________________________________ Трескина Е.В. 

 

 

__________________________________ Кузнецов А.А. 

 

 

__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 

 

__________________________________ Мищук Е.С. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Главацкая А.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 ноября 2012 года № 84 
 


