
 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

           163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

от 31 января 2012 года                                                                                    № 4 

 

Председатель коллегии, 

Руководитель агентства 

- Фалелеева Н.Ф. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства  - начальник 

отдела ценообразования на транспорте и в 

непроизводственной сфере 

- Трескина Е.В. 

Начальник юридического отдела - Власова Е.И. 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Иконников В.М. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов в 

ЖКК 

- Попова Е.А. 

Приглашенные:   

Представитель ОАО «ТГК-2» по доверенности - Александрович В.Л. 

Начальник отдела бизнес-планирования ОАО «ТГК-2» - Мазина Л.В. 

Начальник УТПиР филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 

- Лудников А.Г. 

Главный энергетик ООО «Вельский ДОК» - Синицын Ю.М. 

Проектировщик ООО «Вельский ДОК» - Дракунов А.В. 

Председатель гаражного кооператива «Юниор» - Ижмяков В.С. 

Главный энергетик ПЖСК «На П. Усова» - Баженков А.В. 

Директор ООО УК «Урдомская жилищная компания» - Литвинов С.Н. 

Экономист ООО «Каргопольский водоканал» - Клементьева Ю.А. 

Директор ООО «Помор Строй плюс» - Колебакин С.В. 

Глава администрации МО «Березниковское» - Титов А.Н. 

Главный экономист ОАО «Архангельсктеплогаз» - Савчук А.М. 

 

Фалелеева Н.Ф. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ Н.Ф. Фалелеева 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью управляющей организацией «Урдомская жилищная 

компания» на территории муниципального образования «Урдомское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

2. О тарифах на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Помор Строй плюс» на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

3. О тарифах на горячую воду, отпускаемую  

ОАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

4. О тарифах на холодную воду, отпускаемую индивидуальным 

предпринимателем Бурдаевым Андреем Ивановичем на территории 

муниципального образования «Тимошинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский  муниципальный район». 

5. О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

МАУ «Служба заказчика и благоустройства» на территории муниципального 

образования «Приводинское» муниципального образования «Котласский  

муниципальный район». 

6. О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые 

ООО «Каргопольский водоканал» на территории муниципального образования 

«Каргопольское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

7. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок ООО «Вельский ДОК». 

8. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок гаражного специализированного потребительского 

кооператива «Юниор». 

9. О согласовании стоимости капиталовложений, необходимых для 

снятия технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность подключения к системе теплоснабжения ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 2» теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей производственного жилищно-строительного кооператива «На П. Усова» 

(многоквартирный жилой дом по ул. П. Усова в г. Архангельске с 

подключаемой нагрузкой 1,825 Гкал/час). 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 23 декабря 2011 года № 96-э/4. 
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11. О внесении изменения в приложение № 29 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года 

№ 99-в/92. 

12. О тарифах на холодную воду, отпускаемую МУП «Теплосервис» на 

территории муниципального образования «Подюжское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

13. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 

___________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью управляющей организацией «Урдомская жилищная 

компания» на территории муниципального образования «Урдомское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые обществом с ограниченной ответственностью управляющей 

организацией «Урдомская жилищная компания» на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов.  

Основные показатели деятельности ООО «Урдомская жилищная 

компания» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить и ввести в действие на период с 01 марта 2012 года по  

28 февраля 2013 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

управляющей организацией «Урдомская жилищная компания» на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район», в размере 393,00 руб./куб. м.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Литвинов С.Н. Возражений нет, согласен. 

 

 РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на период с 01 марта 2012 года по  

28 февраля 2013 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 
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бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

управляющей организацией «Урдомская жилищная компания» на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район», в размере 393,00 руб./куб. м.  

 

Голосовали: единогласно. 

 

2. О тарифах на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Помор Строй плюс» на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «Помор Строй плюс» на 

территории муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов.  

Основные показатели деятельности ООО «Помор Строй плюс» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить и ввести в действие на период с 01 марта 2012 года  

по 28 февраля 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Помор Строй плюс» на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», в размере 51,33 руб./куб. м. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Колебакин С.В., Титов А.Н. Разногласий нет. 

 

 РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на период с 01 марта 2012 года  

по 28 февраля 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Помор Строй плюс» на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», в размере 51,33 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 
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3. О тарифах на горячую воду, отпускаемую  

ОАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на горячую воду, отпускаемую ОАО «Архангельсктеплогаз» на 

территории муниципального образования «Североонежское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов.  

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить и ввести в действие на период с 01 марта 2012 года  

по 28 февраля 2013 года тарифы на горячую воду, отпускаемую  

ОАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район», на 2012 год с календарной разбивкой в следующих размерах: 

1) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население – 97,00 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 82,20 руб./куб. м; 

прочие потребители – 132,37 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 01 сентября 2012 года: 

население – 100,11 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 84,84 руб./куб. м; 

прочие потребители – 132,92 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года: 

население – 101,10 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 85,68 руб./куб. м; 

прочие потребители – 133,76 руб./куб. м; 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

Савчук А.М. Разногласий нет. 

 

 РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на период с 01 марта 2012 года  

по 28 февраля 2013 года тарифы на горячую воду, отпускаемую  

ОАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район», на 2012 год с календарной разбивкой в следующих размерах: 

1) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население – 97,00 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 82,20 руб./куб. м; 

прочие потребители – 132,37 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 01 сентября 2012 года: 
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население – 100,11 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 84,84 руб./куб. м; 

прочие потребители – 132,92 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года: 

население – 101,10 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 85,68 руб./куб. м; 

прочие потребители – 133,76 руб./куб. м; 

 

Голосовали: единогласно. 

 

4. О тарифах на холодную воду, отпускаемую  

индивидуальным предпринимателем Бурдаевым Андреем Ивановичем на 

территории муниципального образования «Тимошинское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду, отпускаемую индивидуальным предпринимателем 

Бурдаевым Андреем Ивановичем на территории муниципального образования 

«Тимошинское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

Индивидуальный предприниматель Бурдаев Андрей Иванович 

ознакомлен с проектом тарифов.  

Основные показатели деятельности индивидуального предпринимателя 

Бурдаева Андрея Ивановича на расчетный период регулирования и основания, 

по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 марта 2012 года  

по 28 февраля 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Бурдаевым Андреем Ивановичем на 

территории муниципального образования «Тимошинское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район», в следующих размерах: 

1) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 25,83 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 34,00 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года – 44,85 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 марта 2012 года  

по 28 февраля 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую Бурдаевым 

Андреем Ивановичем   населению муниципального образования «Тимошинское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 

в следующих размерах: 

1) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 19,21 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 20,36 руб./куб. м; 
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3) с 01 сентября 2012 года по 31 января 2013 года – 21,58 руб./куб. м. 

 

 РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 марта 2012 года  

по 28 февраля 2013 года тарифы на холодную воду отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Бурдаевым Андреем Ивановичем на 

территории муниципального образования «Тимошинское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район», в следующих размерах: 

1) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 25,83 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 34,00 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года – 44,85 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 марта 2012 года  

по 28 февраля 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую Бурдаевым 

Андреем Ивановичем   населению муниципального образования «Тимошинское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 

в следующих размерах: 

1) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 19,21 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 20,36 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 января 2013 года – 21,58 руб./куб. м 

 

Голосовали: единогласно. 

 

5. О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые  МАУ «Служба заказчика и благоустройства» на территории 

муниципального образования «Приводинское» муниципального 

образования «Котласский  муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. В связи с имеющейся информацией о возможной 

реорганизации предприятия предлагаю перенести рассмотрение настоящего 

вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о тарифах на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые  МАУ «Служба заказчика и благоустройства» на 

территории муниципального образования «Приводинское» муниципального 

образования «Котласский  муниципальный район». 

 

Голосовали: единогласно. 

 

6. О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Каргопольский водоканал» на территории 

муниципальных образований «Каргопольское» и «Павловское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 
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СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Каргопольский водоканал» на территории муниципальных образований 

«Каргопольское» и «Павловское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов.  

Основные показатели деятельности ООО «Каргопольский водоканал» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 марта 2012 года  

по 28 февраля 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Каргопольский водоканал» на территории муниципальных 

образований «Каргопольское» и «Павловское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

4) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 36,52 руб./куб. м; 

5) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 38,71 руб./куб. м; 

6) с 01 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года – 40,88 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 35,76 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 37,91 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года – 40,03 руб./куб. м. 

 2. Установить и ввести в действие на период с 01 марта 2012 года  

по 28 февраля 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Каргопольский водоканал» населению муниципальных 

образований «Каргопольское» и «Павловское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» с учетом предельного индекса 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, в следующих 

размерах: 

холодная вода: 

4) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 29,87 руб./куб. м; 

5) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 31,66 руб./куб. м; 

6) с 01 сентября 2012 года по 31 января 2013 года – 33,56 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 28,34 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 30,04 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года – 31,84 руб./куб. м. 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

Клементьева Ю.А. Возражений нет, согласна. 
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 РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 марта 2012 года  

по 28 февраля 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Каргопольский водоканал» на территории муниципальных 

образований «Каргопольское» и «Павловское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

4) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 36,52 руб./куб. м; 

5) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 38,71 руб./куб. м; 

6) с 01 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года – 40,88 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 35,76 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 37,91 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года – 40,03 руб./куб. м. 

 2. Установить и ввести в действие на период с 01 марта 2012 года  

по 28 февраля 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Каргопольский водоканал» населению муниципальных 

образований «Каргопольское» и «Павловское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» с учетом предельного индекса 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, в следующих 

размерах: 

холодная вода: 

4) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 29,87 руб./куб. м; 

5) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 31,66 руб./куб. м; 

6) с 01 сентября 2012 года по 31 января 2013 года – 33,56 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 28,34 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 30,04 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года – 31,84 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

7. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок ООО «Вельский ДОК» 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. Место нахождения присоединяемого объекта – 

Архангельская обл., г. Вельск, ул. Климовского. 

Характеристика объекта – деревообрабатывающий. 

Присоединяемая мощность – 5355 кВт (общая - 5355 кВт), уровень 

напряжения – 35 кВ. 

Необходимая категория надежности – 3. 
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Точка присоединения к электросетям – на линейном портале 

проектируемого линейного блока 35 кВ с вакуумным выключателем 

существующей ПС-221. 

Состав и величина затрат по предложению филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» и экспертное предложение, в том числе с учѐтом 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 

16.07.2010 № 22-э/1 (в редакции постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 22.07.2011 № 48-э/1) представлены в таблице: 

№ Наименование мероприятий 

Предложение 

Архэнерго 

Экспертное 

предложение 

Экспертное 

предложение 

по № 22-э/1 

от 16.07.2010 

рублей (без НДС) 

  Итого за технологическое присоединение 8 092 519,39 3 330 433,76 3 613 022,54 

1 
Подготовка сетевой организацией технических 

условий ТУ и их согласовыание, всего в т.ч.; 
17 010,61 10 706,32 153 342,00 

1.1 Сырье и материалы       

1.2 Заработная плата (с ЕСН) 10 593,23 6 907,31   

1.3 Услуги сторонних организаций       

1.4 Прочие расходы (накладные расходы) 5 826,28 3 799,02   

1.5 
Прибыль от реализации услуги 

((п.1.1+п.1.2+п.1.3+п.1.4)*3%) 
492,59     

1.6 Налог на прибыль (п.1.5*20%) 98,52     

2 
Разработка сетевой организацией проектной 

документации, всего, в т.ч.: 
642 642,75 80 595,00 0,00 

2.1 
Расходы на подготовку проектно-сметной 

документации 
499 140,00 64 476,00 0,00 

  
Установить одну дополнительную линейную ячейку 

для подключения ПС35/10кВ ООО "Вельский ДОК" 
307 100,00 64 476,00 0,00 

  
Установить два трансформатора напряжения 35кВ 

для создания АВР 
192 040,00     

2,2 Прибыль от реализации услуги (п.(2.1*3%) 14 974,20 0,00 0,00 

  
Установить одну дополнительную линейную ячейку 

для подключения ПС35/10кВ ООО "Вельский ДОК" 
9 213,00 0,00 0,00 

  
Установить два трансформатора напряжения 35кВ 

для создания АВР 
5 761,20 0,00 0,00 

2,3 
Компенсация налога на прибыль 

((п.2.1+п.2.2)/0,8*20%) 
128 528,55 16 119,00 0,00 

  
Установить одну дополнительную линейную ячейку 

для подключения ПС35/10кВ ООО "Вельский ДОК" 
79 078,25 16 119,00 0,00 

  
Установить два трансформатора напряжения 35кВ 

для создания АВР 
49 450,30 0,00 0,00 

3 
Выполнение ТУ сетевой организацией (в т.ч. с 

инвестиционной составляющей), всего, в т.ч.: 
7 312 613,75 3 134 250,00 3 134 252,54 

3.1 Расходы на выполнение ТУ 5 679 700,00 2 507 400,00 2 507 401,00 

  
Установить одну дополнительную линейную ячейку 

для подключения ПС35/10кВ ООО "Вельский ДОК" 
3 494 450,00 2 507 400,00 2 507 400,00 

  
Установить два трансформатора напряжения 35кВ 

для создания АВР 
2 185 250,00 0,00 1,00 

3.2 Прибыль от реализации услуги (п.(3.1*3%) 170 391,00 0,00 1,03 
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Установить одну дополнительную линейную ячейку 

для подключения ПС35/10кВ ООО "Вельский ДОК" 
104 833,50 0,00 1,00 

  
Установить два трансформатора напряжения 35кВ 

для создания АВР 
65 557,50 0,00 0,03 

3.3 
Компенсация налога на прибыль 

((п.3.1+п.3.2)/0,8*20%) 
1 462 522,75 626 850,00 626 850,51 

  
Установить одну дополнительную линейную ячейку 

для подключения ПС35/10кВ ООО "Вельский ДОК" 
899 820,88 626 850,00 626 850,25 

  
Установить два трансформатора напряжения 35кВ 

для создания АВР 
562 701,88 0,00 0,26 

4 
Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ, всего, в т.ч.: 
3 860,31 1 532,16 85 428,00 

4.1 Сырье и материалы       

4.2 Заработная плата (с ЕСН) 2 403,98 1 532,16 0,00 

4.3 Услуги сторонних организаций       

4.4 Прочие расходы (накладные расходы) 1 322,19     

4.5 
Прибыль от реализации услуги 

((п.4.1+п.4.2+п.4.3+п.4.4)*3%) 
111,79     

4.6 Налог на прибыль (п.4.5*20%) 22,36     

5 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, 

в т.ч.: 

0,00 0,00 0,00 

5.1 Сырье и материалы       

5.2 Заработная плата (с ЕСН)       

5.3 Услуги сторонних организаций       

5.4 Прочие расходы       

5.5 
Прибыль от реализации услуги 

((п.5.1+п.5.2+п.5.3+п.5.4)*3%) 
0,00 0,00 0,00 

6 

Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы Устройств в электрической 

сети, всего, в т.ч.: 

33 891,96 20 850,27 157 500,00 

6.1 Сырье и материалы       

6.2 Заработная плата (с ЕСН) 21 105,97 13 451,79 0,00 

6.3 Услуги сторонних организаций       

6.4 Прочие расходы (накладные расходы) 11 608,28 7 398,48 0,00 

6.5 
Прибыль от реализации услуги 

((п.6.1+п.6.2+п.6.3+п.6.4)*3%) 
981,43     

6.6 Налог на прибыль (п.6.5*20%) 196,29     

7 

Плата за ТП энергопринимающих устройств 

ОАО "МРСК Северо-Запада" к единой 

национальной электрической сети ОАО "ФСК 

ЕЭС" 

82 500,00 82 500,00 82 500,00 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Иконников В.М. Ввиду невозможности принятия личного участия 

представителя УФАС по Архангельской области, поступило письменное 

мнение по рассматриваемому вопросу – установить плату, предлагаемую по 

расчету агентства. 

Предлагается окончательный размер платы не устанавливать, а 

определить величину платы предварительно с установлением еѐ по завершении 

работ на основании фактически понесѐнных расходов. 

Фалелеева Н.Ф. Считаю, что плату следует определять с учѐтом 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 
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16.07.2010 № 22-э/1 (в редакции постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 22.07.2011 № 48-э/1). 

Лудников А.Г. Согласны с предложением об определении 

ориентировочного размера платы. Однако, считаем, что плату необходимо 

определить в предлагаемом нами размере. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Определить ориентировочную плату за технологическое 

присоединение к электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок ООО «Вельский ДОК» в размере 3 613 023,00 

руб. (без НДС). 

2. Перенести вопрос установления платы за технологическое 

присоединение к электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок ООО «Вельский ДОК» до завершения работ и 

определения фактических прямых затрат за присоединение. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

8. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок гаражного специализированного потребительского 

кооператива «Юниор» 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. Место нахождения присоединяемого объекта – 

Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, 11. 

Характеристика объекта – гаражный кооператив. 

Присоединяемая мощность – 150 кВт (общая - 150 кВт), уровень 

напряжения – 10 кВ. 

Необходимая категория надежности – 3. 

Точка присоединения к электросетям – проектируемая ячейка в РУ-10 кВ 

в существующей ТП-235. 

Состав и величина затрат по предложению филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго», ГСПК «Юниор» и экспертное предложение, в 

том числе с учѐтом постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 16.07.2010 № 22-э/1 (в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22.07.2011 № 48-э/1) 

представлены в таблице: 

 

№ Наименование мероприятий 

Предложение 

Архэнерго 

Экспертное 

предложение 

Экспертное 

по № 22-э/1 

от 

16.07.2010 

Предложение 

Юниор 

рублей (без НДС) 

  Итого за технологическое присоединение 407 626,70 260 731,45 82 935,00   
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1 

Подготовка сетевой организацией 

технических условий ТУ и их 

согласовыание, всего в т.ч.; 

12 579,50 10 706,32 3 651,00   

1.1 Сырье и материалы         

1.2 Заработная плата (с ЕСН) 7 833,79 6 907,31     

1.3 Услуги сторонних организаций         

1.4 Прочие расходы (накладные расходы) 4 308,58 3 799,02     

1.5 
Прибыль от реализации услуги 

((п.1.1+п.1.2+п.1.3+п.1.4)*3%) 
364,27       

1.6 Налог на прибыль (п.1.5*20%) 72,85       

2 
Разработка сетевой организацией 

проектной документации, всего, в т.ч.: 
29 046,00 0,00 0,00   

2.1 
Расходы на подготовку проектно-сметной 

документации 
22 560,00       

2,2 
Расходы на обслуживание кредита по проекту 

(п2,1*12,5%) 
        

  

В РУ-10кВ ТП-235 установить 

дополнительную ячейку с ВН, 

трансформаторами тока, напряжения и 

электросчѐтчиком 

18 688,00       

  Организация коммерческого учета 3 872,00       

2.2 Прибыль от реализации услуги (п.(2.1*3%) 676,80       

  

В РУ-10кВ ТП-235 установить 

дополнительную ячейку с ВН, 

трансформаторами тока, и трансформаторами 

напряжения 

560,64       

  Организация коммерческого учета 116,16       

2.3 
Компенсация налога на прибыль 

((п.2.1+п.2.2)/0,8*20%) 
5 809,20       

  

В РУ-10кВ ТП-235 установить 

дополнительную ячейку с ВН, 

трансформаторами тока, напряжения и 

электросчѐтчиком 

4 812,16       

  Организация коммерческого учета 997,04       

3 

Выполнение ТУ сетевой организацией (в 

т.ч. с инвестиционной составляющей), 

всего, в т.ч.: 

338 499,20 226 800,00 73 500,00 58 800,00 

3.1 Расходы на выполнение ТУ 262 912,00 181 440,00 58 800,00 58 800,00 

  

В РУ-10кВ ТП-235 установить 

дополнительную ячейку с ВН, 

трансформаторами тока, напряжения и 

электросчѐтчиками 

218 459,00 181 440,00 58 800,00 58 800,00 

  Организация коммерческого учета 44 453,00       

3.2 Прибыль от реализации услуги (п.(3.1*3%) 7 887,36 0,00 0,00   

  

В РУ-10кВ ТП-235 установить 

дополнительную ячейку с ВН, 

трансформаторами тока, напряжения и 

электросчѐтчиком 

6 553,77 0,00 0,00   

  Организация коммерческого учета 1 333,59 0,00 0,00   
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3.3 
Компенсация налога на прибыль 

((п.3.1+п.3.2)/0,8*20%) 
67 699,84 45 360,00 14 700,00   

  

В РУ-10кВ ТП-235 установить 

дополнительную ячейку с ВН, 

трансформаторами тока, и трансформаторами 

напряжения 

56 253,19       

  Организация коммерческого учета 11 446,65       

4 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч.: 
2 812,24 2 374,85 2 034,00   

4.1 Сырье и материалы         

4.2 Заработная плата (с ЕСН) 1 751,30 1 532,16 0,00   

4.3 Услуги сторонних организаций         

4.4 Прочие расходы (накладные расходы) 963,22 842,69 0,00   

4.5 
Прибыль от реализации услуги 

((п.4.1+п.4.2+п.4.3+п.4.4)*3%) 
81,44       

4.6 Налог на прибыль (п.4.5*20%) 16,29       

5 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых Устройств, 

всего, в т.ч.: 

0,00 0,00 0,00   

6 

Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы Устройств в 

электрической сети, всего, в т.ч.: 

24 689,77 20 850,27 3 750,00   

6.1 Сырье и материалы         

6.2 Заработная плата (с ЕСН) 15 375,37 13 451,79 0,00   

6.3 Услуги сторонних организаций         

6.4 Прочие расходы (накладные расходы) 8 456,45 7 398,48 0,00   

6.5 
Прибыль от реализации услуги 

((п.6.1+п.6.2+п.6.3+п.6.4)*3%) 
714,95       

6.6 Налог на прибыль (п.6.5*20%) 142,99       

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Иконников В.М. Ввиду невозможности принятия личного участия 

представителя УФАС по Архангельской области, поступило письменное 

мнение по рассматриваемому вопросу – установить плату, предлагаемую по 

расчету агентства. 

Предлагается окончательный размер платы не устанавливать, а 

определить величину платы предварительно с установлением еѐ по завершении 

работ на основании фактически понесѐнных расходов. 

Фалелеева Н.Ф. Считаю, что плату следует определять с учѐтом 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 

16.07.2010 № 22-э/1 (в редакции постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 22.07.2011 № 48-э/1). 

Лудников А.Г. Согласны с предложением об определении 

ориентировочного размера платы. Однако считаем, что плату необходимо 

определить в предлагаемом нами размере. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Определить ориентировочную плату за технологическое 

присоединение к электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 



 

 

15 

«Архэнерго» электроустановок ГСПК «Юниор» в размере 82 935,00 руб.  

(без НДС). 

2. Перенести вопрос установления платы за технологическое 

присоединение к электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок ГСПК «Юниор» до завершения работ и 

определения фактических прямых затрат за присоединение. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

9. О согласовании стоимости капиталовложений, необходимых для 

снятия технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность подключения к системе теплоснабжения ОАО 

«Территориальная генерирующая компания № 2» теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей производственного жилищно-строительного 

кооператива «На П. Усова» (многоквартирный жилой дом по ул. П. Усова 

в г. Архангельске с подключаемой нагрузкой 1,825 Гкал/час). 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. Выступил с докладом к расчету. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Согласовать стоимость капиталовложений, необходимых для снятия 

технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность 

подключения к системе теплоснабжения ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 2» теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей производственного жилищно-строительного кооператива «На П. Усова» 

(многоквартирный жилой дом по ул. П. Усова в  

г. Архангельске с подключаемой нагрузкой 1,825 Гкал/час), в размере  

821 791,85 руб./Гкал/час (1 499 770,00 руб.) без учѐта НДС. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Александрович В.Л. Замечаний нет. 

Баженков А.В. Настаиваем на долевом финансировании и согласовании 

стоимости капиталовложений в размере 1 183 579,19 руб. 

Фалелеева Н.Ф. Реконструкция сети в подвале жилого дома приведет к 

увеличению нагрузки. 

Баженков А.В. Реконструкция за пределами дома. 

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать стоимость капиталовложений, необходимых для снятия 

технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность 

подключения к системе теплоснабжения ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 2» теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей производственного жилищно-строительного кооператива «На П. Усова» 

(многоквартирный жилой дом по ул. П. Усова в  
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г. Архангельске с подключаемой нагрузкой 1,825 Гкал/час), в размере  

821 791,85 руб./Гкал/час (1 499 770,00 руб.) без учѐта НДС. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 23 декабря 2011 года № 96-э/4. 

 

СЛУШАЛИ: 

Андреева А.В. Предлагается внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря 2011 года № 96-э/4 «О 

тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Тепло” потребителям 

муниципального образования “Сафроновское” муниципального образования 

“Ленский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 3 постановления слова «с 01 января 2012 года по 

31 августа 2012 года» заменить словами «с 01 января 2012 года по 30 июня 

2012 года»; 

2) в подпункте 1 пункта 4 постановления слова «с 01 января 2012 года по 

31 августа 2012 года» заменить словами «с 01 января 2012 года по 30 июня 

2012 года». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 23 декабря 2011 года № 96-э/4. 

 

Голосовали: единогласно 

 

11. О внесении изменения в приложение № 29 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 

года № 99-в/92. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Воронская Л.А. Предлагается пункт 4 таблицы приложения № 29 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 

декабря 2011 года № 99-в/92 «О тарифах на холодную воду и услуги 

водоотведения для населения с учетом предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги» изложить в следующей редакции: 

 

4. ООО "ЖКХ Ростово" 15,27 26,19 18,02 19,10 15,57 16,50 18,37 19,47 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложение № 29 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-в/92. 

 

Голосовали: единогласно. 
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12. О тарифах на холодную воду, отпускаемую МУП «Теплосервис» 

на территории муниципального образования «Подюжское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду, отпускаемую МУП «Теплосервис» на территории 

муниципального образования «Подюжское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов.  

Основные показатели деятельности МУП «Теплосервис» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 марта 2012 года  

по 28 февраля 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Теплосервис» администрации муниципального образования «Подюжское» 

на территории муниципального образования «Подюжское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», в следующих размерах: 

7) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 34,49 руб./куб. м; 

8) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 36,73 руб./куб. м; 

9) с 01 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года – 47,38 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 марта 2012 года  

по 28 февраля 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Теплосервис» администрации муниципального образования «Подюжское» 

населению муниципального образования «Подюжское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», с учетом предельного индекса 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, в следующих 

размерах: 

7) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 26,53 руб./куб. м; 

8) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 28,12 руб./куб. м; 

9) с 01 сентября 2012 года по 31 января 2013 года – 29,80 руб./куб. м. 
 

 РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 марта 2012 года  

по 28 февраля 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Теплосервис» администрации муниципального образования «Подюжское» 

на территории муниципального образования «Подюжское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», в следующих размерах: 

1) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 34,49 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 36,73 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года – 47,38 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 марта 2012 года  

по 28 февраля 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  
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МУП «Теплосервис» администрации муниципального образования «Подюжское» 

населению муниципального образования «Подюжское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», с учетом предельного индекса 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, в следующих 

размерах: 

1) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 26,53 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 28,12 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 января 2013 года – 29,80 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

13. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. Предлагается внести следующие изменения: 

1. В наименовании и пункте 1 постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 декабря 2011 года № 90-э/2  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ОАО “РЖД” 

(Сольвычегодский территориальный участок Северной дирекции по 

тепловодоснабжению Северной железной дороги – филиала ОАО “РЖД”) 

потребителям муниципального образования “Котлас”», а также в наименовании 

приложений № 1 – 3 к указанному постановлению слова «Северной железной 

дороги» заменить словами «– структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению». 

2. В наименовании и пункте 1 постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 декабря 2011 года № 95-э/6 «О тарифах на 

тепловую энергию, отпускаемую ОАО “РЖД” (Сольвычегодский 

территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению 

Северной железной дороги – филиала ОАО “РЖД”) потребителям 

муниципального образования “Кулойское” муниципального образования 

“Вельский муниципальный район”», а также в наименовании приложений  

№ 1 – 3 к указанному постановлению слова «Северной железной дороги» 

заменить словами «– структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению». 

3. В наименовании и пункте 1 постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 декабря 2011 года № 95-э/7 «О тарифах на 

тепловую энергию, отпускаемую “ОАО РЖД” (Сольвычегодский 

территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению 

Северной железной дороги – филиала ОАО “РЖД”) потребителям 

муниципального образования “Котлас”, получающим тепловую энергию  

от котельной поселка Вычегодский», а также в наименовании приложений  

№ 1 – 3 к указанному постановлению слова «Северной железной дороги» 

заменить словами «– структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению». 
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4. В наименовании и пункте 1 постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 января 2012 года № 1-э/6 «О внесении 

изменений в приложения № 1 - 3 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 декабря 2011 года №  90-э/2», а также по 

тексту приложения к указанному постановлению  слова «Северной железной 

дороги» заменить словами «– структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в следующие постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области: 

от 15 декабря 2011 года № 90-э/2; 

от 22 декабря 2011 года № 95-э/6; 

от 22 декабря 2011 года № 95-э/7; 

от 17 января 2012 года № 1-э/6. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

____________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


