
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

18 декабря 2012 г.                                                                                            № 94 
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 

   

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:  

 

  

   

Питолин А.С. - представитель ООО «Березниковское ТСП» 

(по доверенности) 

   

Первухин О.В. - представитель ООО «Березниковское ТСП» 

(по доверенности) 

   

Елфимов А.В. - представитель ООО «Березниковское ТСП» 

(по доверенности) 

   

Пиковской В.Н. - представитель ООО «Березниковское ТСП» 

(по доверенности) 

   

Берденников А.Н. - заведующий отделом ЖКХ муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный 

район» 

   

Юдин А.Г. - заместитель генерального директора по 

экономике  

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» 

   

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

   

Хромцов В.А. - начальник отдела теплоэнергетики и 

водоснабжения ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

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

   

Рогов Н.А. - главный инженер ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Хромцов В.А. - начальник отдела теплоэнергетики и 

водоснабжения ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Дружинина И.В. - начальник планово-экономического отдела 
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ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Качегова А.Е. - главный экономист ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Старицын Ю.А. - глава администрации муниципального 

образования «Североонежское» 

   

Сыропятов Д.В. - исполняющий обязанности главы 

администрации муниципального образования 

«Плесецкое» 

   

Кокоянин А.В. - генеральный директор  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» 

   

Савчук А.М. - экономист ЗАО «Архангельсктеплогаз» 

   

Жолин А.А. - директор ООО «СТК» 

   

Плотников С.С. - учредитель ООО «СТК» (по доверенности) 

   

Павозков Д.А. - генеральный директор ООО «КСП-Энерго» 

   

Ботыгин Л.Л. - исполнительный директор  

ООО «КСП-Энерго» 

   

Решетникова Т.В. - экономист ООО «КСП-Энерго» 

   

Савина О.С. - главный бухгалтер МУП «Ерцевские 

теплосети» 

   

Кринин А.В. - глава администрации муниципального 

образования «Коношское» 

   

Михайлов М.В. - заместитель начальника управления по 

коммунальному хозяйству, топливу , 

энергетике и субсидиям ЖКХ администрации 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

   

Шарова Н.В. - главный экономист отдела 

тарифообразования  

ОАО «Межрегионтеплоэнерго»  

(по доверенности) 

   

Волова Е.А. - начальник отдела по тарифам и ценам 
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управления по коммунальному хозяйству 

администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

   

Черкасова Н.А. - заместитель главы администрации 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

   

Гудков М.В. - генеральный директор  

ЗАО "Архоблэнергогаз" 

   

Цеханович О.В. - экономист ЗАО "Архоблэнергогаз" 

   

Лесников С.И. 

 

- генеральный директор ООО «Вельская 

энергетическая компания» 

   

Шахов Е.В. - представитель ООО «Вельская 

энергетическая компания»  

(по доверенности) 

   

Силуянов А.А. - начальник отдела использования лесов 

министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Березниковское теплоснабжающее предприятие» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую ООО «Холмогорское теплоснабжающее предприятие» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 
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4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям 

муниципального образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Талажское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

7. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

муниципальным унитарным предприятием муниципального образования 

«Ухотское» «Ухта» на территории муниципального образования «Ухотское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «СТК», потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Североонежское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Североонежское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ундозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коневское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

13. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Костиным Сергеем Федоровичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Кенорецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 
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15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Вельская энергетическая компания» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Ерцевские теплосети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ерцевское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

17. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «КСП-Энерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

18. Об установлении платы за подключение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей департамента городского хозяйства мэрии 

города Архангельска (4 жилых многоквартирных дома по ул. Доковская в  

г. Архангельске) к системе теплоснабжения ООО «Архангельский ДОК-1» и 

согласования инвестиционной программы реконструкции котельной  

ООО «Архангельский ДОК-1». 

19. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Приморское» и «Уемское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

 

__________ 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Березниковское теплоснабжающее предприятие» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Березниковское» 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 ООО «Березниковское 

теплоснабжающее предприятие» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в размере 2278,00 руб./Гкал, для населения - 1351,25 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности муниципального предприятия  

ООО «Березниковское теплоснабжающее предприятие» на расчетный период 
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регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Пиковской В.Е. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по структуре и цене топлива, а также по 

статье «Арендная плата». 

Репницына Т.В. пояснила, что по статье «Арендная плата» платежи 

включают в себя возмещение арендодателю амортизации, налога на 

имущество, транспортных расходов, процентов по кредитам, а также учтена 

рентабельность в размере 1%. Что касается структуры и цены топлива, то 

агентством был направлен запрос в муниципальное образование 

«Виноградовский муниципальный район» (исх. № 313/3610 от 12.12.2012) о 

предоставлении заключения о стоимости закупаемого топлива, 

используемого для котельных ООО «Березниковское ТСП». Согласно 

представленному заключению фактически котельные Центральная и 

Совхозная отапливаются щепой в расчетном объеме 16 784 куб. м, остальные 

– дровами (бревна длиной до 1,0 м) и мулькой (горбылем и отходами 

лесопиления) в расчетном объеме 13 740 куб. м. Кроме того, стоимость 

производства и поставки топливной щепы в котельные пос. Березник с 

01 января 2013 года не может превышать 656 руб./куб. м. 

Исходя из вышеизложенного, учтена фактическая выработка тепловой 

энергии на дровах и топливной смеси (щепа и опилки) в процентном 

соотношении соответственно 30% и 70%. Цена на щепу принята в размере 

656 руб./куб. м, на дрова – 633 руб./куб. м на уровне, предусмотренном в 

тарифе на 2012 год, на опилки – 100 руб./куб. м. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Березниковское теплоснабжающее предприятие» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», в размере 2278,00 руб./Гкал, для населения -  

1351,25 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 тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую ООО «Холмогорское теплоснабжающее предприятие» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Холмогорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 
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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 тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Холмогорское теплоснабжающее 

предприятие» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в размере 3421,00 руб./Гкал, для населения - 1607,71 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности муниципального предприятия  

ООО «Холмогорское ТСП» на расчетный период регулирования и основания, 

по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

приведены в приложении к протоколу.  

Пиковской В.Е. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по структуре и цене топлива, по статьям 

«Заработная плата», «Прибыль» и «Амортизация». 

Горочная Т.А. пояснила, что в структуре топлива учтена фактическая 

выработка тепловой энергии на топливной смеси (щепа и опилки) в 

процентном соотношении соответственно 90% и 10%. Цена на щепу принята 

в размере 656 руб./куб. м, на опилки – 100 руб./куб. м. Расходы по статье 

«Заработная плата» учтены исходя из средней заработной платы 17033,0 руб. 

с ростом 107,1% к принятым затратам по данной статье на 2012 год и 

фактической численности 8 единиц. Прибыль учтена в размере 2% от 

стоимости производства и передачи тепловой энергии, в том числе на уплату 

налога при упрощенной системе налогообложения – 1%. Что касается 

амортизационных отчислений, то затраты по ним учтены в сумме, равной 

основному долгу по кредитному договору, в части, отнесенной на 2013 год. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Холмогорское теплоснабжающее предприятие» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», в размере 3421,00 руб./Гкал, для населения -  

1607,71 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 тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Холмогорский 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 тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Емецкое теплоснабжающее 

предприятие» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах:  

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Емецкое»: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 3129,00 руб./Гкал, для 

населения - 1607,71 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 3531,00 руб./Гкал, для 

населения - 1607,71 руб./Гкал; 

с 01 января 2013 года потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ракульское», в размере 2945,00 руб./Гкал, для 

населения - 1607,71 руб./Гкал; 

с 01 января 2013 года потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Двинское», в размере 2193,00 руб./Гкал, для 

населения - 1607,71 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности муниципального предприятия  

ООО «Емецкое ТСП» на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложениях к протоколу.  

Пиковской В.Е. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по структуре и цене топлива, по статьям 

затрат «Электрическая энергия», «Аренда», «Амортизация», «Заработная 

плата». 

Горочная Т.А. пояснила, что в структуре топлива по муниципальному 

образованию «Емецкое» и муниципальному образованию «Ракульское» 

учтена фактическая выработка тепловой энергии на топливной смеси (щепа и 

опилки) в процентном соотношении соответственно 90% и 10%. Цена на 

щепу принята в размере 656 руб./куб. м, на опилки – 100 руб./куб. м. По 

муниципальному образованию «Двинское» выработка тепловой энергии 

учтена на дровах, цена дров спрогнозирована исходя из цены дров, учтенной 

в тарифе на 2012 год.  

Расходы по статье «Электрическая энергия» по муниципальному 

образованию «Емецкое» учтены по предложению предприятия. По 
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муниципальному образованию «Ракульское» расход по данной статье учтен 

по нормативному удельному расходу электрической энергии. По 

муниципальному образованию «Двинское» затраты на электрическую 

энергию приняты исходя из фактических данных, представленных 

организацией. 

Арендные платежи учтены в сумме основного долга организации по 

кредитным договорам и процентам за кредит, относящимся на 2013 год. Что 

касается амортизационных отчислений, то затраты по ним учтены в сумме, 

равной основному долгу по кредитному договору, в части, отнесенной на 

2013 год.  

Расходы по статье «Заработная плата» учтены следующим образом: 

по муниципальному образованию «Двинское» затраты учтены исходя 

из средней заработной платы с ростом 107,1 % к принятым затратам по 

данной статье на 2012 год, численность учтена исходя из фактических 

данных, представленных организацией за 2011 год; 

по муниципальному образованию «Ракульское» затраты учтены исходя 

из средней заработной платы с ростом 107,1% к принятым затратам по 

данной статье на 2012 год, численность учтена с учетом фактических 

данных, представленных организацией за 2012 год; 

по муниципальному образованию «Емецкое» размер средней 

заработной платы рассчитан на уровне муниципального образования 

«Ракульское», рост по данной статье составляет 108,2%, численность учтена 

с учетом фактических данных, представленных организацией за 2012 год. 

Также проинформировала, что на неоднократные запросы агентства о 

предоставлении данных о фактической численности в целом по организации, 

информации предоставлено не было. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Емецкое» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 3129,00 руб./Гкал, для 

населения - 1607,71 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 3531,00 руб./Гкал, для 

населения - 1607,71 руб./Гкал. 

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

отпускаемую ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Ракульское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», в 

размере 2945,00 руб./Гкал, для населения - 1607,71 руб./Гкал. 

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

отпускаемую ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Двинское» 
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муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», в 

размере 2193,00 руб./Гкал, для населения - 1607,71 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. 

 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Лешуконский 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 «Лешуконский муниципальный район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 4072,00 руб./Гкал. 

Щелоков А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса до 

решения вопроса по реорганизации предприятия (учету электрической 

энергии в тарифе на тепловую энергию). 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лешуконский 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. 

 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 
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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 «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года: 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной  

в дер. Курцево, в размере 2249,00 руб./Гкал, для населения -  

1294,70 руб./Гкал; 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной  

в дер. Куимиха, в размере 2249,00 руб./Гкал, для населения -  

1309,22 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», в размере 2249,00 руб./Гкал, для населения - 1309,22 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 предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной в дер. Курцево, в размере 2249,00 руб./Гкал, для населения - 

1294,70 руб./Гкал. 

2. Установить с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной в дер. Куимиха, в размере 2249,00 руб./Гкал, для населения -  

1309,22 руб./Гкал. 
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3. Установить с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», в размере 2249,00 руб./Гкал, для 

населения - 1309,22 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 установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Талажское» 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 тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Талажское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 1055,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности организации на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Юдин А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

выразил разногласие по цене топлива. 

Иконников В.М. пояснил, что тариф на тепловую энергию предложен 

на 2013 год с максимально допустимым ростом. В следующем периоде 

регулирования агентством будет рассмотрена возможность учесть расходы 

по статье «Топливо» по предложению предприятия. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Талажское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

размере 1055,00 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. 

 

7. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

муниципальным унитарным предприятием муниципального 

образования «Ухотское» «Ухта» на территории муниципального 

образования «Ухотское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

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 холодную воду, отпускаемую муниципальным 

унитарным предприятием муниципального образования «Ухотское» «Ухта» 

на территории муниципального образования «Ухотское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января  

2014 года производственную программу МУП МО «Ухотское» «Ухта»  

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Ухотское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 экономически обоснованный тариф -  

70,95 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 61,48 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.01.2014 экономически обоснованный тариф -  

77,83 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 67,45 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования «Ухотское» «Ухта» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Проинформировала, что руководство организации заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

расчетом эксперта. 
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Организация представила письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января  

2014 года производственную программу МУП МО «Ухотское» «Ухта»  

 в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Ухотское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 6,75 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,89 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 5,86 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 506,26 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП МО «Ухотское» «Ухта» на территории муниципального образования 

«Ухотское» муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей -  

70,95 руб./куб. м, для населения - 61,48 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 61,48 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.01.2014 для прочих потребителей -  

77,83 руб./куб. м, для населения 67,45 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 67,45 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

МУП МО «Ухотское» «Ухта» на территории муниципального образования 

«Ухотское» муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

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. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «СТК», потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 
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СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «СТК», 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

Предложила установить с 25 декабря 2012 года тариф на услуги по 

передаче тепловой энергии в размере 82,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «СТК» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Жолин А.А. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

выразил разногласия по статьям «Арендная плата», «Заработная плата», 

«Прибыль», а также по прочим расходам. 

Зиняк И.С. пояснила, что расходы определены следующим образом: 

по статье «Арендная плата» - исходя из первоначальной стоимости 

сетей 2606,079 тыс. руб., срока полезного использования 30 лет, налога на 

имущество 2,2%, дохода арендодателя 1%; 

по статье «Заработная плата» фонд оплаты труда сформирован  исходя 

из нормативной численности производственного персонала 4,0 ед. и средней 

заработной платы 20972,0 руб.; 

по статье «Прибыль» организацией не представлены направления 

использования прибыли; 

по статье «Прочие расходы» расходы исключены как экономически 

необоснованные. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 25 декабря 2012 года тариф на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ООО «СТК», потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», в размере 

82,00 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. 

 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 
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СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2142,00 руб./Гкал, для 

населения – 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2216,00 руб./Гкал, для 

населения – 1514,51 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ЗАО «Архангельсктеплогаз» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Кокоянин А.В. и Сыропятов Д.В. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Североонежское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2142,00 руб./Гкал, для 

населения – 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2216,00 руб./Гкал, для 

населения – 1514,51 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. 

 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий  муниципальный район». 

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 тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, 
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расположенным на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий  муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года: 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной 

лесозавода, в размере 1993,00 руб./Гкал, для населения -  

1514,51 руб./Гкал; 

потребителям, за исключением потребителей, получающих тепловую 

энергию от котельной лесозавода, в размере 1672,00 руб./Гкал, для населения 

- 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», в размере 

1993,00 руб./Гкал, для населения - 1514,51 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ЗАО «Архангельсктеплогаз» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Кокоянин А.В. и Сыропятов Д.В. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, 

расположенным на территории муниципального  образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельной лесозавода, в размере  

1993,00 руб./Гкал, для населения - 1514,51 руб./Гкал. 

2. Установить с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, 

расположенным на территории муниципального  образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», за 

исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной 

лесозавода, в размере 1672,00 руб./Гкал, для населения - 1514,51 руб./Гкал. 

3. Установить с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», в размере 

1993,00 руб./Гкал, для населения - 1514,51 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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11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Ундозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

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 тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Ундозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в размере 3273,00 руб./Гкал, для населения – 1514,51 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ЗАО «Архангельсктеплогаз» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Кокоянин А.В. и Сыропятов Д.В. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, расположенным на 

территории муниципального  образования «Ундозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», в размере  

3273,00 руб./Гкал, для населения – 1514,51 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. 

 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования  «Коневское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

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 тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, 
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расположенным на территории муниципального образования «Коневское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2145,70 руб./Гкал, для 

населения – 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2574,00 руб./Гкал, для 

населения – 1514,51 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ЗАО «Архангельсктеплогаз» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Кокоянин А.В. и Сыропятов Д.В. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, расположенным на территории 

муниципального  образования «Коневское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2145,70 руб./Гкал, для 

населения – 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2574,00 руб./Гкал, для 

населения – 1514,51 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. 

 

13. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. предложила перенести рассмотрение настоящего вопроса на 

20 декабря 2012 года в связи с необходимостью дополнительного анализа 

представленных организацией материалов. 

Кокоянин А.В. согласился с предложением перенести рассмотрение 

настоящего вопроса. 
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

теплоноситель, поставляемый ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»,  

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 тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую индивидуальным предпринимателем Костиным Сергеем 

Федоровичем потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Кенорецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

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 тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем 

Костиным Сергеем Федоровичем потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Кенорецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1625,00 руб./Гкал, для 

населения – 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1738,00 руб./Гкал, для 

населения – 1514,51 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности индивидуального предпринимателя 

Костина Сергея Федоровича на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Проинформировала, что индивидуальный предприниматель Костин 

Сергей Федорович заблаговременно уведомлен о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии и за один день до заседания коллегии 

ознакомлен с материалами тарифного дела и расчетом эксперта, представил 

письменное уведомление о своем согласии с расчетом эксперта и уровнем 

тарифов. 
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РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Костиным Сергеем Федоровичем  

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Кенорецкое» муниципального образования «Плесецкий  муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1625,00 руб./Гкал, для 

населения – 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1738,00 руб./Гкал, для 

населения – 1514,51 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 установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Вельская энергетическая компания» 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 тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Вельская энергетическая 

компания» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Вельское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1495,00 руб./Гкал, для 

населения – 1106,19 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1793,00 руб./Гкал, для 

населения – 1106,19 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Вельская энергетическая 

компания» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Лесников С.И. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с предложенным уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Вельская энергетическая компания» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1495,00 руб./Гкал, для 

населения – 1106,19 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1793,00 руб./Гкал, для 

населения – 1106,19 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. 
 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Ерцевские теплосети» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Ерцевское» муниципального 

образования «Коношский 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 МУП «Ерцевские теплосети» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Ерцевское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Предложил установить с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

тарифы на тепловую энергию в размере 2303,00 руб./Гкал, для населения – 

1106,19 руб./Гкал. 

Савина О.С. проинформировала о том, что своевременно не была 

ознакомлена с проектом решения, с предложенным уровнем тарифов не 

согласна. 

Иконников В.М. предложил перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на 19 декабря 2012 года в 10 часов 00 минут. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Ерцевские теплосети» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Ерцевское» 

муниципального образования «Коношский 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); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «КСП-Энерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский 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 ООО «КСП-Энерго» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Предложил установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года: 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельных  

ОАО «Вагонная ремонтная компания - 2» и ФГКУ комбинат «Полярник», в 

размере - 1927,12 руб./Гкал, для населения - 1473,37 руб./Гкал; 

потребителям, за исключением потребителей, получающих тепловую 

энергию от котельных ОАО «Вагонная ремонтная компания - 2» и  

ФГКУ комбинат «Полярник», в размере - 2539,00 руб./Гкал, для населения -  

1237,21 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», в 

размере - 3064,00 руб./Гкал, для населения - 1473,37 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «КСП-Энерго» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Ботыгин Л.Л. и Кринин А.В. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем 

предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «КСП-Энерго» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельных ОАО «Вагонная ремонтная 

компания - 2» и ФГКУ комбинат «Полярник», в размере - 1927,12 руб./Гкал, 

для населения - 1473,37 руб./Гкал. 
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2. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «КСП-Энерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», за исключением потребителей, 

получающих тепловую энергию от котельных ОАО «Вагонная ремонтная 

компания - 2» и ФГКУ комбинат «Полярник», в размере - 2539,00 руб./Гкал, 

для населения - 1237,21 руб./Гкал. 

3. Установить с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «КСП-Энерго» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», в размере -  

3064,00 руб./Гкал, для населения - 1473,37 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. 

 

18. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ООО «Архангельский ДОК № 1» теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей мэрии города Архангельска. 

Докладчик – ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета платы за 

подключение к системе теплоснабжения ООО «Архангельский ДОК № 1» 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей мэрии города 

Архангельска. 

Предложил установить плату за подключение к системе 

теплоснабжения ООО «Архангельский ДОК № 1» теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей мэрии города Архангельска в размере  

16 067,01 тыс. руб./Гкал/час.  

Ефремов А.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с предложением эксперта. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  

ООО «Архангельский ДОК № 1» теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей мэрии города Архангельска в размере 16 067,01 тыс. руб./Гкал/час. 

 

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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19. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Приморское» и «Уемское» 

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 тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований «Приморское» 

и «Уемское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Приморское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» – 1353,00 руб./Гкал;  

с 25 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года - 2539,83 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2806,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 января 2013 года потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Уемское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», в размере 2154,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ЗАО «Архоблэнергогаз» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Гудков М.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с предложением эксперта и уровнем тарифов на территории 

муниципальных образований «Приморское», выразил разногласия по статьям 

«Арендная плата», «Заработная плата», «Ремонт», «Амортизация», а также 

по отчислениям на социальные нужды и налогу на имущество. 

Иконников В.М. пояснил, что заседание коллегии по данному вопросу 

переносилось дважды, организацией до сих пор не были подготовлены все 

необходимые документы для включения в статьи затрат дополнительных 

расходов. 

Горочная Т.А. пояснила, что по статье «Амортизация», агентством 

учтено 6 млн. руб., заработная плата учтена в размере 30000 руб., при 

численности 8,7 единиц (организацией фактически была представлена 

численность 7,8 единиц). 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приморское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 25 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года - 2539,83 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2806,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

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

отпускаемую ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Уемское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», в размере  

2154,00 руб./Гкал, для населения - 1784,53 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2012 года № 94 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Трескина Е.В. 

 
__________________________________ Юдин С.В. 

 
__________________________________ Кузнецов А.А. 

 
__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 
__________________________________ Мищук Е.С. 

 
__________________________________ Попова Е.А. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 

 


