
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

06 декабря 2012 г.                                                                                            № 89 
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 агентства – 

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 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 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:  

 

  

   

Титов В.Н. - первый заместитель главы муниципального 

образования «Виноградовский 

муниципальный район» 

   

Суслонов В.А. - индивидуальный предприниматель 

   

Суслонова Т.В. - бухгалтер индивидуального предпринимателя 

Суслонова В.А. 

   

Галашев А.В. - глава муниципального образования 

«Моржегорское» 

   

Фѐдоров А.А. - генеральный директор ООО «Энергомакс» 

   

Рагимханов Д.К. - директор МУП «ЖЭУ» г. Мирный 

   

Певунов Д.Н. - начальник отдела экономики и сбыта  

МУП «ЖЭУ» г. Мирный 

   

Майданович И.В. - заместитель главы администрации 

муниципального образования «Мирный» 

   

Щелоков А.Г. - генеральный директор ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Попов А.В. - главный бухгалтер ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Хромцов В.А. - начальник отдела теплоэнергетики и 

водоснабжения ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Дружинина И.В. - начальник планово-экономического отдела 

ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Качегова А.Е. - главный экономист ОАО «АрхоблЭнерго» 
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Снигирев Д.М. - заместитель главного инженера  

ОАО «АрхоблЭнерго» 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

отпускаемую МУП «Сельменьгское ЖКХ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Борецкое» муниципального 

образования «Виноградовский  муниципальный район». 

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

отпускаемую индивидуальным предпринимателем Суслоновым Владимиром 

Александровичем потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Моржегорское» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район». 

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

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Сельское поселение Соловецкое» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

5. 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». 

6. Об определении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности ФКУ ОУХД № 2 УФСИН России по Архангельской области 

для установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии  

на 2013-2015 годы. 

7. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 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 территориальных сетевых организаций». 

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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«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования территориальных сетевых организаций». 

9. Об установлении на 2013 год тарифов на электрическую энергию 

(мощность), отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания». 

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

отпускаемую ООО «УК “Весна”» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Ровдинское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «УК “Весна”» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Федорогорское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «УК “Весна”» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шеговарское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «Промресурс» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас». 

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

отпускаемую МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Мирный». 

15. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ИП Хамцевым О.М. гражданам муниципального образования 

«Котлас». 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 ноября 2011 года № 75-в/3.  

 

__________ 

 

 

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

отпускаемую МУП «Сельменьгское ЖКХ» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Борецкое» муниципального образования «Виноградовский  

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Репницына Т.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Сельменьгское ЖКХ» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Борецкое» муниципального образования «Виноградовский  муниципальный 

район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1883,00 руб./Гкал, для 

населения – 1020,41 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 1997,00 руб./Гкал, для 

населения – 1020,41 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП «Сельменьгское ЖКХ» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Титов В.Н. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

выразил разногласия по статье «Электрическая энергия», а также по 

стоимости дров и арендной плате на землю. 

Репницына Т.В. пояснила, что затраты по статье «Электрическая 

энергия» учтены на основании представленной организацией счету-фактуре с 

ростом на индекс цен. Цена дров принята исходя из фактических данных, 

представленных организацией, с учетом индекса роста цен. Затраты по статье 

«Аренда» включены в части тепловой энергии. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Сельменьгское ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Борецкое» муниципального образования 

«Виноградовский  муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1883,00 руб./Гкал, для 

населения – 1020,41 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 1997,00 руб./Гкал, для 

населения – 1020,41 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); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую индивидуальным предпринимателем Суслоновым 

Владимиром Александровичем потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Моржегорское» 
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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, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Моржегорское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2986,00 руб./Гкал, для 

населения – 1351,25 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 3060,00 руб./Гкал, для 

населения – 1351,25 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности индивидуального предпринимателя 

Суслонова Владимира Александровича на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Суслонов В.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по стоимости дров. 

Иконников В.М. пояснил, что вопрос, касающийся стоимости дров, 

необходимо отрабатывать с министерством природных ресурсов 

Архангельской области. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Суслоновым Владимиром 

Александровичем потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Моржегорское» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1883,00 руб./Гкал, для 

населения – 1020,41 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 1997,00 руб./Гкал, для 

населения – 1020,41 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); 

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

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» 

муниципального образования «Приморский 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 ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» потребителям муниципального образования 

«Сельское поселение Соловецкое» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 5906,00 руб./Гкал, для 

населения – 944,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 6044,00 руб./Гкал, для 

населения – 1011,00 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 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 «Сельское поселение 

Соловецкое». 

 

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 «Сельское поселение Соловецкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

 

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. 
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4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский 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 ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1653,00 руб./Гкал, для 

населения – 1590,05 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года – 1696,00 руб./Гкал, для населения –  

1590,05 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 об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил согласие с предложением эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1653,00 руб./Гкал, для 

населения – 1590,05 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года – 1696,00 руб./Гкал, для населения –  

1590,05 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); 

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

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» потребителям муниципального образования «Двинское» 

муниципального образования «Верхнетоемский 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 ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» потребителям муниципального образования 

«Двинское» муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2584,00 руб./Гкал, для 

населения – 1515,20 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года – 2970,00 руб./Гкал, для населения –  

1515,20 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 об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил согласие с предложением эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2584,00 руб./Гкал, для 

населения – 1515,20 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года – 2970,00 руб./Гкал, для населения –  

1515,20 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); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об определении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности ФКУ ОУХД № 2 УФСИН России по Архангельской 
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области для установления тарифов на услуги по передаче 

электроэнергии на 2013-2015 годы. 

Докладчик – заместитель руководителя агентства - начальник отдела 

регулирования и контроля в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. предложил определить следующие долгосрочные 

параметры регулирования деятельности ФКУ ОУХД №2 УФСИН России по 

Архангельской области для установления тарифов на услуги по передаче 

электроэнергии на 2013-2015 годы: 

 

 

 

Год 

НВВ на долгосрочный период 

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

2013 467,1 

2014 485,1 

2015 501,3 

 

Проинформировал, что предприятие ознакомлено с расчетом и с ним 

согласно, направило письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на 

заседании коллегии без их участия. 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 

представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 

без присутствия представителя антимонопольного органа. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить следующие долгосрочные параметры регулирования 

деятельности ФКУ ОУХД №2 УФСИН России по Архангельской области 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 391,7 1,0 0,75 - 

2014 408,7 1,0 0,75 1,0 

2015 424,5 1,0 0,75 2,0 
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Год 

НВВ на долгосрочный период 

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

2013 467,1 

2014 485,1 

2015 501,3 

 

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. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 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 территориальных сетевых 

организаций». 

Докладчик – заместитель руководителя агентства - начальник отдела 

регулирования и контроля в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о том, что постановлением агентства по 

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

для ООО «Энергомакс» 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 

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 391,7 1,0 0,75 - 

2014 408,7 1,0 0,75 1,0 

2015 424,5 1,0 0,75 2,0 
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долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам России от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган вправе произвести корректировку НВВ в связи 

с изменением неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен. 

Предложил скорректировать подконтрольные расходы и внести 

соответствующее изменение в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 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 «13 754,6» 

заменить цифрами «15 882,4». 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 

представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 

без присутствия представителя антимонопольного органа. 

Фѐдоров А.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по статье «Арендная плата».  

Юдин С.В. пояснил, что статья «Арендная плата» является 

неподконтрольными расходами, корректировке не подлежит. 

 

РЕШИЛИ:  

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 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» следующее изменение: 

цифры «13 754,6» заменить цифрами «15 882,4». 

 

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. 
 

8. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 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 территориальных сетевых 

организаций». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Кременя О.Ю. 
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СЛУШАЛИ: 

Кременя О.Ю. проинформировала о том, что постановлением агентства 

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

для ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 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 России от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган вправе произвести корректировку НВВ в связи 

с изменением неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен. 
Предложила скорректировать подконтрольные расходы и внести 

соответствующее изменение в постановление агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области 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 «75 973,4» 
заменить цифрами «44 743,7». 

Щелоков А.Г. проинформировал о том, что процедурных замечаний к 
рассмотрению материалов у организации нет, согласился с предложением 
внести соответствующее изменение. 

 

РЕШИЛИ:  
Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 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» следующее изменение: 
цифры «75 973,4» заменить цифрами «44 743,7». 

 

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. 

 

9. Об установлении на 2013 год тарифов на электрическую энергию 
(мощность), отпускаемую ОАО «Архангельская областная 
энергетическая компания». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Кременя О.Ю. 
 

СЛУШАЛИ: 

Кременя О.Ю. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на электрическую энергию (мощность), отпускаемую ОАО «Архангельская 

областная энергетическая компания». 
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Предложила установить тарифы на электрическую энергию в 

следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 7,42 руб./кВт∙ч; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 8,31 руб./кВт∙ч. 

Щелоков А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по следующим статьям: «Топливо», 

«Заработная плата», «Единый социальный налог», «Амортизация», а также 

предложил включить в расчет тарифа выпадающие доходы. 

Иконников В.М. предложил перенести рассмотрение настоящего 

вопроса для проведения дополнительного анализа статей затрат. 
 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на электрическую энергию (мощность), отпускаемую ОАО «Архангельская 

областная энергетическая компания». 
 

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. 
 

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

отпускаемую ООО «УК “Весна”» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Ровдинское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что в адрес агентства от  

ООО «УК “Весна”» поступило ходатайство перенести рассмотрение 

настоящего вопроса. 
 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «УК “Весна”» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Ровдинское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
 

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. 
 

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

отпускаемую ООО «УК “Весна”» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Федорогорское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
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СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что в адрес агентства от  

ООО «УК “Весна”» поступило ходатайство перенести рассмотрение 

настоящего вопроса. 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «УК “Весна”» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Федорогорское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район». 
 

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. 
 

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

отпускаемую ООО «УК “Весна”» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шеговарское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что в адрес агентства от  

ООО «УК “Весна”» поступило ходатайство перенести рассмотрение 

настоящего вопроса. 
 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «УК “Весна”» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Шеговарское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
 

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. 
 

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

отпускаемую ООО «Промресурс» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас». 
 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. проинформировала о том, что от ООО «Промресурс» 

поступило ходатайство перенести рассмотрение настоящего вопроса на  

20 декабря 2012 года в связи с невозможностью явки руководителя на 

заседание коллегии. 
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Промресурс» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас», на  

20 декабря 2012 года. 

 

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. 

 

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

отпускаемую МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Мирный». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Киселева Н.В. 
 

СЛУШАЛИ: 
Киселева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Жилищно-эксплуатационное 
управление» потребителям, расположенным на территории муниципального 
образования «Мирный». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 
размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года: 
горячая вода - 1592,00 руб./Гкал, для населения – 1063,89 руб./Гкал; 
острый и редуцированный пар - 1617,00 руб./Гкал; 
с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года: 
горячая вода - 1652,00 руб./Гкал, для населения – 1223,00 руб./Гкал; 
острый и редуцированный пар - 1725,00 руб./Гкал. 
Обратила внимание, что рост тарифов для населения с 01 июля  

2013 года составит 15%. 
Основные показатели деятельности МУП «Жилищно-

эксплуатационное управление» на расчетный период регулирования и 
основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 
расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Рагимханов Д.К. и Майданович И.В. проинформировали об отсутствии 
процедурных замечаний, выразили согласие с предложением эксперта и 
уровнем предлагаемых тарифов, в том числе для населения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Мирный», в 

следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года: 
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горячая вода - 1592,00 руб./Гкал, для населения – 1063,89 руб./Гкал; 

острый и редуцированный пар - 1617,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года: 

горячая вода - 1652,00 руб./Гкал, для населения – 1223,00 руб./Гкал; 

острый и редуцированный пар - 1725,00 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); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

15. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ИП Хамцевым О.М. гражданам муниципального 

образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров, реализуемых ИП Хамцевым О.М. гражданам 

муниципального образования «Котлас». 

Предложил определить с 01 января 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров, реализуемых ИП Хамцевым О.М. гражданам 

муниципального образования «Котлас», в размере 696 руб./пл. куб. м (без учета 

платы за доставку до потребителя). 
Проинформировал о том, что индивидуальный предприниматель 

заблаговременно уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания 
коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлен с материалами 
тарифного дела, направил в адрес агентства письмо о рассмотрении вопроса 
без его участия, предложил определить экономически обоснованную 
стоимость дров в размере 750 руб./пл. куб. м и уровнем рентабельности 5%. 

Проинформировал также, что из администрации муниципального 
образования «Котлас» поступило письменное несогласие с предложенной 
стоимостью дров, т.к. ИП Хамцев О.М. является единственным поставщиком 
дров на территории г. Котлас и при низкой стоимости есть риск населению 
остаться без поставщика дров. 

Трескина Е.В. предложила установить стоимость дров на уровне  
2012 года без снижения, в размере 706 руб./пл. куб. м. Члены коллегии 
поддержали данное предложение. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых ИП Хамцевым О.М. гражданам 

муниципального образования «Котлас», в размере 706 руб./пл. куб. м (без учета 

платы за доставку до потребителя). 
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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. 

 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 ноября 2011 года № 75-в/3.  

Докладчик - консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о том, что для ООО «КомСервис» 

был ранее установлен тариф на услуги водоотведения, фактически же 

организацией оказывались услуги по очистке сточных вод.  

В связи с этим предложила в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 ноября 2011 года № 75-в/3, а также в 

наименовании приложения к указанному постановлению внести следующее 

изменение: слово «водоотведения» заменить словами «по очистке сточных 

вод». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 15 ноября 2011 года № 75-в/3 «Об установлении тарифов на 

услуги водоотведения, оказываемые ООО «КомСервис» на территории 

муниципального образования «Заостровское» муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”», а также в наименовании приложения 

к указанному постановлению следующее изменение: слово «водоотведения» 

заменить словами «по очистке сточных вод». 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Трескина Е.В. 
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__________________________________ Юдин С.В. 

 
__________________________________ Кузнецов А.А. 

 
__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 
__________________________________ Мищук Е.С. 

 
__________________________________ Попова Е.А. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 
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Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 06 декабря 2012 года № 89 


