
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

        ________________С.В. Юдин 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

18 сентября 2012 г.                                                                                            № 57 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Юдин С.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:   

   

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 

 

Приглашенные:  

 

Патрушев Н.Ю. - Заместитель главы администрации  

МО «Котласский муниципальный район» 
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Щелкунов А.В. - Директор МУП МО «Котласский 

муниципальный район» «Лестопсервис» 

 

Юдин С.В. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

отпускаемую ООО «Мухонская Коммунальная Служба» потребителям 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «УК “Весна”» потребителям муниципального 

образования «Федорогорское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район». 

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

отпускаемую МУП МО «Котласский муниципальный район» 

«Лестопсервис» потребителям муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

4. О внесении 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». 

 

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

отпускаемую ООО «Мухонская Коммунальная Служба» 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 тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Мухонская Коммунальная 

Служба» потребителям муниципального образования «Ильинское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

Накануне, заявителем были представлены и рассмотрены разногласия 

по поводу включения отдельных статей расходов в состав расходов на 

производство тепловой энергии (вх. агентства № 313-4129 от  

17 сентября 2012 года): 
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по цене топлива; по транспортировке угля; по изменению состава 

затрат на заработную плату производственного персонала; по статье 

«Прибыль». 

В ходе оперативного совещания, проведенного при начальнике отдела 

регулирования в сфере теплоснабжения Лемешевой Т.Т., разногласия по 

транспортировке угля были сняты. 

Что касается цены угля, то предприятием конкурсные процедуры в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ не проводятся, цена угля принята  

2628 рублей, исходя из цены ООО «АгроРемСервис», увеличенной на индекс 

цен угольной промышленности на 2012 год - 105,1%. 

Фонд оплаты труда принят по предложению предприятия.  

Прибыль принята в размере 1% при учете, что предприятие в качестве 

базы налогообложения выбрали разницу между доходами и расходами. 

Предлагается с 25 сентября 2012 года установить тарифы на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «Мухонская Коммунальная Служба» 

потребителям муниципального образования «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район», в размере  

1823,00 руб./Гкал. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить с 25 сентября 2012 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Мухонская Коммунальная Служба» потребителям 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район», в размере 1823,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ООО «УК “Весна”» потребителям муниципального 

образования «Федорогорское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район». 

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 «УК “Весна”» потребителям муниципального образования 

«Федорогорское» муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район».  
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Предлагается с 25 сентября 2012 года установить тарифы на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «УК “Весна”» потребителям муниципального 

образования «Федорогорское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район», в размере 2428,00 руб./Гкал. 

Представители ООО «УК “Весна”» были уведомлены о заседании 

коллегии агентства и прислали письменное согласие с тарифом. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 25 сентября 2012 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «УК “Весна”» потребителям муниципального 

образования «Федорогорское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район», в размере 2428,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую МУП МО «Котласский муниципальный район» 

«Лестопсервис» потребителям муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

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 МУП МО 

«Котласский муниципальный район» «Лестопсервис» потребителям 

муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»: 

предприятием завышен расход топлива (неверно указан КПД котлов); 

агентством исключены непроизводительные расходы, КПД котлов учтен по 

Методическим указаниям; цена топлива принята агентством по 

предоставленным договорам поставки; 

предприятием завышен тариф на водоснабжение; агентством приняты 

затраты с удельным расходом 0,5 м3 на выработку 1 Гкал и по прогнозному 

тарифу агентства; 

расход электроэнергии принят с удельным расходом 46,8 кВт*ч на 

выработку 1 Гкал (на уровне предыдущей организации), по тарифу для 

одноставочного НН, установленному на 2012 год; 
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предприятием завышены отчисления на социальные нужды; указанные 

отчисления приняты агентством в размере 30,2% от фонда оплаты труда в 

соответствии с Законом № 212-ФЗ; 

предприятием не представлен пакет документов по проведению 

ремонтных работ на 2012 год, в связи с чем, расход принят агентством на 

уровне предыдущей организации; 

фонд оплаты труда сформирован исходя из численности 1 ед. мастера и 

средней з/платы 20 200 рублей по предложению предприятия, отчисления 

30,2% от фонда оплаты труда. Затраты на охрану труда приняты на уровне 

затрат, установленных для предыдущей организации – 60 тысяч рублей; 

предприятием завышены прочие расходы, учтена плата за выбросы 

12,9 тысяч рублей на уровне, установленном для предыдущей организации; 

транспортные расходы учтены в сумме 50 тысяч рублей. 

Щелкунов А.В. сообщил 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. Однако имеются разногласия по тепловому балансу и 

величине потерь.  

Юдин С.В. сообщил, что величина потерь рассчитана по нормативам, 

так как, агентство вправе учитывать только нормативные потери, а остальные 

считаем непроизводительными. Потери необходимо утверждать в 

уполномоченном органе, чего предприятие не сделало; КПД котлов нужно 

подтверждать режимными картами, чего предприятие также не представило. 

Лемешева Т.Т. довела до сведения, что стоимость приобретаемого угля 

завышена. При закупке топлива предприятию надлежит проводить 

конкурсные процедуры по Закону № 223-ФЗ.  

 

РЕШИЛИ:  

Установить с 25 сентября 2012 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП МО «Котласский муниципальный район» «Лестопсервис» 

потребителям муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», в размере 3108,00 руб./Гкал. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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4. О внесении 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». 

Докладчик - начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Лемешева Т.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. сообщила, что в связи с установлением тарифов для 

ООО «Мухонская Коммунальная Служба» и МУП МО «Котласский 

муниципальный район» «Лестопсервис» предлагается внести 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» следующие 

изменения: 

в пункте 2 таблицы приложения № 3 к постановлению слова 

«ОАО “АгроРемСервис”» заменить словами «ООО “Мухонская 

коммунальная служба”»; 

в пункте 2 таблицы приложения № 7 к постановлению слова 

«ООО “Газжилпроект”» заменить словами «МУП МО “Котласский 

муниципальный район” “Лестопсервис”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести 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» следующие изменения: 

в пункте 2 таблицы приложения № 3 к постановлению слова 

«ОАО “АгроРемСервис”» заменить словами «ООО “Мухонская 

коммунальная служба”»; 

в пункте 2 таблицы приложения № 7 к постановлению слова 

«ООО “Газжилпроект”» заменить словами «МУП МО “Котласский 

муниципальный район” “Лестопсервис”». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Кузнецов А.А. 

 
__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 
__________________________________ Мищук Е.С. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 сентября 2012 года № 57 


