
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

02 октября 2012 г.                                                                                            № 61 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. 

 

- руководитель 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:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя, начальник отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

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 
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Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:  

 

  

   

Семенюк А.В. - заместитель директора ООО Метэк», 

заместитель директора ООО «Трансэнерго» 

   

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

   

Зайцева А.Н. - главный специалист отдела экономического 

учета и государственных субсидий 

управления по коммунальному хозяйству, 

топливу, энергетике и субсидиям жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

   

Гостева Е.А. - главный специалист отдела экономики 

администрации муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 

   

Щипакова О.В. - специалист-юрист администрации 

муниципального образования «Лявленское» 

   

Сергиенко А.М. - заместитель генерального директора по сбыту 

ООО «АСЭП» 

   

Афанасова О.Ю. - экономист ООО «АСЭП» 

   

Травников П.В. - заместитель генерального директора по 

производству ООО «АСЭП» 

   

Мошкин В.В. - первый заместитель генерального директора 

ООО «АСЭП» 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам АО 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 сетям ООО «Метэк» на 

2013 год. 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам АО от 28 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» по сетям  

ООО «Трансэнерго» на 2013 год. 

3. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Ресурс» 

потребителям муниципального образования «Лявленское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», получающим тепловую 

энергию от котельной в дер. Бабанегово. 

4. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую МБОУ «Чекуевская 

средняя общеобразовательная школа» потребителям муниципального 

образования «Чекуевское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

5. О плате за подключение теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ООО «Беломорская строительная компания» к системе теплоснабжения 

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске. 

6. Об установлении льготного тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую МБОУ «Чекуевская средняя общеобразовательная школа» 

населению на нужды теплоснабжения, на территории муниципального 

образования «Чекуевское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район» и внесении изменения в постановление от 28.12.2011 

№ 99-э/73. 

7. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям ООО «АСЭП» электроустановок ООО «Пилот». 

 

_________ 

 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам АО 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 
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регулирования деятельности территориальных сетевых организаций 

сетям ООО «Метэк». 

 

СЛУШАЛИ: 

Семенюк А.В. заявил ходатайство перенести рассмотрение настоящего 

вопроса в связи с необходимостью представления организацией 

дополнительных материалов. 

 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам АО 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 сетям 

ООО «Метэк». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам АО от 28 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» 

по сетям ООО «Трансэнергго». 

 

СЛУШАЛИ: 

Семенюк А.В. заявил ходатайство перенести рассмотрение настоящего 

вопроса в связи с необходимостью представления организацией 

дополнительных материалов. 

 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам АО от 28 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» по 

сетям ООО «Трансэнергго». 

 

 



 5 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Ресурс» 

потребителям муниципального образования «Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельной в дер. Бабанегово. 
Докладчик - консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Ресурс» потребителям 

муниципального образования «Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной в дер. Бабанегово. 

Предложила установить с 09 октября 2012 года тарифы на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «Ресурс» потребителям муниципального 

образования «Лявленское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию от котельной в 

 дер. Бабанегово, в размере 3827,00 руб./Гкал. 

Потехин Н.М. проинформировал, что у организации есть разногласия 

по цене угля, по арендной плате, по численности производственных  

рабочих. 

Иконников В.М. пояснил, что у агентства имеются данные о том, что 

уголь можно закупать по цене ниже, чем закупает организация. При этом в 

соответствии с действующим законодательством закупка топлива должна 

проводиться по конкурсу. По статье «аренда» был произведен расчет 

фактической амортизации. В связи с небольшим объемом производства 

тепловой энергии численность, учтенная экспертом при расчете тарифа, 

достаточна. Рекомендовал пересмотреть условия договора аренды. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 09 октября 2012 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Ресурс» потребителям муниципального образования 

«Лявленское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», получающим тепловую энергию от котельной в дер. Бабанегово, в 

размере 3827,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С, Попова Е.А. (всего 7 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

МБОУ «Чекуевская средняя общеобразовательная школа» 

потребителям муниципального образования «Чекуевское» 

муниципального образования «Онежский 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 порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МБОУ «Чекуевская средняя 

общеобразовательная школа» потребителям муниципального образования 

«Чекуевское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район».  

Предлагается установить с 09 октября 2012 года тарифы на тепловую 

энергию, отпускаемую МБОУ «Чекуевская средняя общеобразовательная 

школа» потребителям муниципального образования «Чекуевское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район», в размере 

1959,00 руб./Гкал. 

Гостева Е.А. проинформировала о том, что предприятие было 

ознакомлено с проектом тарифа, процедурных замечаний нет. Имеются 

разногласия по стоимости дров, предложение организации -  

829,25 руб./куб. м., предложение агентства – 620 руб./куб. м. 

Лемешева Т.Т. пояснила, что исходя из анализа стоимости дров на 

территории Архангельской области, цена дров организации соответствует 

цене, по которой покупают балансы. Поскольку дрова – это древесина более 

низкого качества, то ее цена должны быть значительно ниже, чем учтено 

экспертом при расчете тарифа. 

Гостева Е.А. отметила, что имеются также разногласия по численности 

производственных рабочих (предложение организации - 5 человек, 

агентством в тарифе учтено 4 человека) и по цеховым расходам (расходы на 

услуги трактора учтены не в полном объеме). 

Лемешева Т.Т. пояснила, что численность производственных рабочих 

соответствует реальной нагрузке, а расходы на услуги трактора 

распределены в долях по видам услуг.  

 

РЕШИЛИ:  

Установить с 09 октября 2012 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую МБОУ «Чекуевская средняя общеобразовательная школа» 

потребителям муниципального образования «Чекуевское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район», в размере 

1959,00 руб./Гкал. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С, Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О плате за подключение теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей ООО «Беломорская строительная компания» к системе 

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

Докладчик – ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности Фролов Б.А. 

Фролов Б.А. проинформировал, что ОАО «ТГК-2» обратилось об 

установлении платы за присоединение к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ООО «Беломорская строительная компания». 

По результатам расчетов предлагается установить плату за 

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

теплопотребляющих установок и тепловых сетей по объекту 

многоквартирный жилой дом в г. Архангельске с подключаемой нагрузкой 

0,29399 Гкал/час, в составе: 

 

№ Наименование мероприятий 
Экспертное предложение 

руб./Гкал руб. 

1 
Подготовка и заключение договора о 

подключении            
2 950,00 867,27 

2 
Выполнение технических условий теплосетевой 

организацией в том числе:  
1 386 288,65 407 555,00 

1) расходы на выполнение технических условий 1 109 030,92 326 044,00 

2) компенсация налога на прибыль  277 257,73 81 511,00 

3 
Проверка теплосетевой организацией 

выполнения заявителем технических условий 
5 244,00 1 541,68 

4 

Фактическое присоединение теплосетевой 

организацией объектов заказчика к тепловым 

сетям 

236 748,00 69 601,54 

5 
Выполнение теплосетевой организацией условий 

подачи ресурсов  
2 622,00 770,84 

 
Итого без НДС 1 633 852,65 480 336,34 

 

Представители ООО «Беломорская строительная компания» были 

уведомлены о заседании коллегии агентства и прислали письменное согласие 

со стоимостью мероприятий. 

ОАО «ТГК-2» ознакомлены с проектом решения (экспертного 

заключения) по рассматриваемому вопросу и прислали свое письменное 

согласие с предлагаемым к утверждению размером платы. 
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РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей по объекту многоквартирный жилой дом в г. Архангельске с 

подключаемой нагрузкой 0,29399 Гкал/час, в составе: 

 

№ Наименование мероприятий 
Экспертное предложение 

руб./Гкал руб. 

1 Подготовка и заключение договора о подключении            2 950,00 867,27 

2 
Выполнение технических условий теплосетевой 

организацией в том числе:  
1 386 288,65 407 555,00 

1) расходы на выполнение технических условий 1 109 030,92 326 044,00 

2) компенсация налога на прибыль  277 257,73 81 511,00 

3 
Проверка теплосетевой организацией выполнения 

заявителем технических условий 
5 244,00 1 541,68 

4 
Фактическое присоединение теплосетевой 

организацией объектов заказчика к тепловым сетям 
236 748,00 69 601,54 

5 
Выполнение теплосетевой организацией условий 

подачи ресурсов  
2 622,00 770,84 

 
Итого без НДС 1 633 852,65 480 336,34 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении льготного тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую МБОУ «Чекуевская средняя общеобразовательная школа» 

населению на нужды теплоснабжения, на территории муниципального 

образования «Чекуевское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район» и внесении изменения в постановление от 

28.12.2011 № 99-э/73. 

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

МБОУ «Чекуевская средняя общеобразовательная школа» 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 

изменение: 

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

МБОУ «Чекуевская средняя общеобразовательная школа» населению на 

нужды теплоснабжения на территории муниципального образования 

«Чекуевское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район»: 

для потребителей, приравненных к населению, в размере  

1352,87 руб./Гкал; 

для населения - 1352,87 руб./Гкал. 
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2. 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» следующее изменение: 

в пункте 8 таблицы приложения № 17 к постановлению слова 

«ОАО “Ростелеком”» исключить. 

 

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 

изменение: 

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

МБОУ «Чекуевская средняя общеобразовательная школа» населению на 

нужды теплоснабжения на территории муниципального образования 

«Чекуевское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район»: 

для потребителей, приравненных к населению, в размере  

1352,87 руб./Гкал; 

для населения - 1352,87 руб./Гкал. 

2. 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» следующее изменение: 

в пункте 8 таблицы приложения № 17 к постановлению слова 

«ОАО “Ростелеком”» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С, Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям ООО «АСЭП» электроустановок ООО «Пилот». 

 

СЛУШАЛИ: 

Сергиенко А.М. заявил ходатайство (исх. № 39-4221/10 от 02.10.2012г.) 

перенести рассмотрение настоящего вопроса в связи с необходимостью 

представления организацией дополнительных материалов. 

 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

технологическое присоединение к электросетям ООО «АСЭП» 

электроустановок ООО «Пилот». 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С, Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 02 октября 2012 года № 61 


