
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

04 октября 2012 г.                                                                                            № 62 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

   

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя 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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Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:  

 

  

Суслонов В.А. - индивидуальный предприниматель 

   

Суслонова Т.В. - бухгалтер ИП Суслонова В.А. 

   

Галашев А.В.  - глава администрации муниципального 

образования «Моржегорское» 

   

Бровин В.А. - директор МУП «Горсвет» 

   

Бреховских И.В. - экономист МУП «Горсвет» 

   

Семенюк А.В. - заместитель директора ООО «Энергомаш» 

   

 

Трескина Е.В. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Суслоновым Владимиром 

Александровичем потребителям муниципального образования 

«Моржегорское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

2. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

и ценам от 28 декабря 2011 года № 99-э/69. 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Ильинск ЖКХ» потребителям муниципального образования 

«Ильинское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район», получающим тепловую энергию от котельной, расположенной по 

адресу: с. Ильинско-Подомское, ул. Мелиоративная, д. 7, фл. 1. 

4. О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Ильинск ЖКХ» населению на нужды теплоснабжения на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район», и о внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73. 
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5. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/1.  

6. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Наш дом» на территории муниципального образования «Урдомское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

7. Об определении экономически обоснованной НВВ  

ООО «Энергомаш». 

8. О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Суслоновым Владимиром 

Александровичем населению на нужды теплоснабжения на территории 

муниципального образования «Моржегорское» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район», и о внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

 

 

_________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Суслоновым Владимиром 

Александровичем потребителям муниципального образования 

«Моржегорское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

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 индивидуальным 

предпринимателем Суслоновым Владимиром Александровичем 

потребителям муниципального образования «Моржегорское» 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в размере 

2986,00 руб./Гкал. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Суслоновым Владимиром 

Александровичем потребителям муниципального образования 

«Моржегорское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», в размере 2986,00 руб./Гкал. 

Рекомендовали в течении месяца подключиться к ЕИАС. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам от 28 декабря 2011 года № 99-э/69. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

В связи с расторжением договоров субаренды тепловых сетей между 

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» и ООО «Соловки 

Электросбыт», предлагается признать утратившим силу постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря  

2011 года № 99-э/69 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “Соловки Электросбыт” потребителям муниципального образования 

“Сельское поселение Соловецкое” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”».  

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/69. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Ильинск ЖКХ» потребителям муниципального образования 

«Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию от котельной, 

расположенной по адресу: с. Ильинско-Подомское, ул. Мелиоративная, 

д. 7, фл. 1. 

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 «Ильинск ЖКХ» потребителям 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 
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«Вилегодский муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной, расположенной по адресу: с. Ильинско-Подомское,  

ул. Мелиоративная, д. 7, фл. 1. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в размере 

2057,00 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 и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Ильинск ЖКХ» потребителям муниципального образования 

«Ильинское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район», получающим тепловую энергию от котельной, расположенной по 

адресу: с. Ильинско-Подомское, ул. Мелиоративная, д. 7, фл. 1,  

в размере 2057,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
4. О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Ильинск ЖКХ» населению на нужды теплоснабжения на 

территории муниципального образования «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район», и о внесении 

изменения в постановление 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. сообщила, что в связи с установлением тарифов для 

ООО «Ильинск ЖКХ» 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: 

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Ильинск ЖКХ» населению на нужды теплоснабжения на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район», в размере 1428,51 руб./Гкал. 

2. В пункте 2 таблицы приложения № 3 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73  

consultantplus://offline/ref=1BDC62636796D9ED9F180051CD804CF72746A1D27532CCDD8D028EFB7EDB52432F283020C92B8506E6C493rAV7H
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«О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую населению на 

нужды теплоснабжения» после слов «ООО “Ильинск ЖКХ”» дополнить 

словами «, за исключение потребителей, получающих тепловую энергию от 

котельной, расположенной по адресу: с. Ильинско-Подомское,  

ул. Мелиоративная, д. 7, фл. 1». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73 следующие 

изменения: 

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Ильинск ЖКХ» населению на нужды теплоснабжения на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район», в размере 1428,51 руб./Гкал. 

2. В пункте 2 таблицы приложения № 3 к постановлению 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» после слов «ООО “Ильинск ЖКХ”» дополнить 

словами «, за исключение потребителей, получающих тепловую энергию от 

котельной, расположенной по адресу: с. Ильинско-Подомское,  

ул. Мелиоративная, д. 7, фл. 1». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Наш дом» на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела в газовой отрасли и коммунальном 

комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «Наш дом» на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на холодную воду в размере  

33,70 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 расчетом и проектом решения. 

consultantplus://offline/ref=1BDC62636796D9ED9F180051CD804CF72746A1D27532CCDD8D028EFB7EDB52432F283020C92B8506E6C493rAV7H
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Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Наш дом» на территории муниципального образования «Урдомское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район», в размере 

33,70 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об определении экономически обоснованной НВВ 

 ООО «Энергомаш». 

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 порядке расчета экономически 

обоснованного уровня НВВ ООО «Энергомаш», в соответствии с которым  

он составляет 658,0 тыс. руб.  

Семенюк А.В. выразил разногласия: по статье «Сырье и материалы», 

по фонду оплаты труда. Кроме того, не согласился с исключением из расчета 

расходов на энергетическое обследование и сертификацию. 

Миллер Л.В. пояснила, что по статье «Сырье и материалы» 

организацией предложены расходы в сумме 431,1 тыс. руб. Исходя из того, 

что отсутствуют отчетные данные за предыдущие периоды, расходы приняты 

в размере 65,3 тыс.руб. 

По фонду оплаты труда расходы были приняты, исходя из 

представленных организацией документов и в соответствии с положениями 

нормативных правовых актов. 

Расходы на энергетическое обследование и сертификацию исключены 

в связи с отсутствием заключенных договоров на данные услуги. 

Юдин С.В. прокомментировал, что при надлежащем подтверждении 

организацией своих расходов, они будут учтены в следующем периоде 

регулирования. 

 

РЕШИЛИ:  

Определить экономически обоснованную НВВ ООО «Энергомаш» в 

размере 658,0 тыс. руб. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Суслоновым Владимиром 

Александровичем населению на нужды теплоснабжения на территории 

муниципального образования «Моржегорское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район», и о внесении 

изменения в постановление 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. сообщила, что в связи с установлением тарифов для 

индивидуального предпринимателя Суслонова Владимира Александровича 

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: 

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Суслоновым Владимиром 

Александровичем населению на нужды теплоснабжения на территории 

муниципального образования «Моржегорское» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район», в размере 1351,25 руб./Гкал. 

2. Пункт 3 таблицы приложения № 4 к постановлению 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» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73 следующие 

изменения: 

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Суслоновым Владимиром 

Александровичем населению на нужды теплоснабжения на территории 

муниципального образования «Моржегорское» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район», в размере 1351,25 руб./Гкал. 

2. Пункт 3 таблицы приложения № 4 к постановлению 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» исключить. 

consultantplus://offline/ref=1BDC62636796D9ED9F180051CD804CF72746A1D27532CCDD8D028EFB7EDB52432F283020C92B8506E6C493rAV7H
consultantplus://offline/ref=1BDC62636796D9ED9F180051CD804CF72746A1D27532CCDD8D028EFB7EDB52432F283020C92B8506E6C493rAV7H
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 04 октября 2012 года № 62 


