
 

 

 

 

 

 

 

 

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 15 мая 2012 года                                                                                   № 25 
 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

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. 

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике 

- Юдин С.В. 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов в 

жилищно-коммунальном комплексе 

- Попова Е.А. 

Приглашенные:   

Начальник отдела наземного и воздушного транспорта 

министерства промышленности и торговли 

Архангельской области  

- Мартынов М.Л. 

Главный бухгалтер ОАО «Аэросервис» - Розенблат Е.В. 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении предельных максимальных аэропортовых сборов и 

тарифов за обслуживание воздушных судов юридических лиц, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации, или граждан 

Российской Федерации, за исключением пассажиров, грузоотправителей и 

грузополучателей, пользующихся услугами в аэропорту г. Котлас, для  

ОАО «Аэросервис».  

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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2. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Мошинское ЖКХ» на территории муниципального 

образования «Мошинское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок администрации МО «Мезенский район». 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок ИП Истомина О.Б. 

5. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом на грузопассажирской переправе 

через реку Онега в поселке Липаково муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

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

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/3. 

 

_________ 

 

 

1. Об установлении предельных максимальных аэропортовых сборов 

и тарифов за обслуживание воздушных судов юридических лиц, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации, или граждан 

Российской Федерации, за исключением пассажиров, грузоотправителей и 

грузополучателей, пользующихся услугами в аэропорту г. Котлас, для  

ОАО «Аэросервис».  

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. Выступила с докладом. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить и ввести в действие с 01 июня 2012 года предельные 

максимальные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных 

судов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации, или граждан Российской Федерации, за исключением пассажиров, 

грузоотправителей и грузополучателей, пользующихся услугами в аэропорту  

г. Котлас, для ОАО «Аэросервис» в следующих размерах: 

 

Наименование сбора, тарифа 
Единица 

измерения 

Размер 

сбора, тарифа 

1. Сбор за взлет-посадку  

(включая стоянку воздушных судов на аэродроме в 

течение 3-х часов после посадки для пассажирских и 

6-ти часов для грузовых и грузопассажирских 

сертифицированных типов воздушных судов при 

наличии грузов (почты), подлежащих обработке 

руб./т м.в.м. 1105,0 
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(погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки) 

2. Сбор за стоянку  

воздушных судов на аэродроме более 3-х часов 

после посадки для пассажирских и 6-ти часов для 

грузовых и грузопассажирских сертифицированных 

типов воздушных судов при наличии грузов (почты), 

подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в 

аэропорту посадки 

% от сбора за 

взлет-посадку 

за 1 час 

5,0 

3. Сбор за обеспечение авиационной безопасности руб./т м.в.м. 229,0 

4. Сбор за предоставление аэровокзального комплекса 

на внутренних линиях 
руб./пасс. 102,0 

5. Сбор за обслуживание пассажиров на внутренних 

линиях 
руб./пасс. 173,0 

6. Тариф за обеспечение заправки воздушного судна 

авиационным топливом 
руб./т 1398,0 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Мартынов М.Л., Розенблат Е.В. Возражений нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 июня 2012 года предельные 

максимальные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных 

судов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации, или граждан Российской Федерации, за исключением пассажиров, 

грузоотправителей и грузополучателей, пользующихся услугами в аэропорту  

г. Котлас, для ОАО «Аэросервис» в следующих размерах: 

 

Наименование сбора, тарифа 
Единица 

измерения 

Размер 

сбора, тарифа 

3. Сбор за взлет-посадку  

(включая стоянку воздушных судов на аэродроме в 

течение 3-х часов после посадки для пассажирских и 

6-ти часов для грузовых и грузопассажирских 

сертифицированных типов воздушных судов при 

наличии грузов (почты), подлежащих обработке 

(погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки) 

руб./т м.в.м. 1105,0 

4. Сбор за стоянку  

воздушных судов на аэродроме более 3-х часов 

после посадки для пассажирских и 6-ти часов для 

грузовых и грузопассажирских сертифицированных 

типов воздушных судов при наличии грузов (почты), 

подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в 

аэропорту посадки 

% от сбора за 

взлет-посадку 

за 1 час 

5,0 

3. Сбор за обеспечение авиационной безопасности руб./т м.в.м. 229,0 

4. Сбор за предоставление аэровокзального комплекса 

на внутренних линиях 
руб./пасс. 102,0 
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5. Сбор за обслуживание пассажиров на внутренних 

линиях 
руб./пасс. 173,0 

6. Тариф за обеспечение заправки воздушного судна 

авиационным топливом 
руб./т 1398,0 

 

Голосовали: единогласно. 

 

2. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Мошинское ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Мошинское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

МУП «Мошинское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Мошинское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности МУП «Мошинское ЖКХ» 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 июля 2012 года  

по 30 июня 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Мошинское ЖКХ» на территории муниципального 

образования «Мошинское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 54,80 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года – 57,54 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 43,16 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года – 45,16 руб./куб. м. 

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

по 30 июня 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Мошинское ЖКХ» населению и потребителям, 

приравненным к населению, муниципального образования «Мошинское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район», с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 23,82 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года – 25,25 руб./куб. м; 
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водоотведение: 

1) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 18,93 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года – 20,07 руб./куб. м. 

  

 РЕШИЛИ: 

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

по 30 июня 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Мошинское ЖКХ» на территории муниципального 

образования «Мошинское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 54,80 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года – 57,54 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 43,16 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года – 45,16 руб./куб. м. 

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

по 30 июня 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Мошинское ЖКХ» населению и потребителям, 

приравненным к населению, муниципального образования «Мошинское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район», с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 23,82 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года – 25,25 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 18,93 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года – 20,07 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок администрации МО «Мезенский район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (далее – 

«Архэнерго») обратился в адрес агентства (от 21.03.2012 № 69-05/2924) с 

просьбой установить плату за технологическое присоединение к электросетям 

школы в г.Мезени по заявке администрации МО «Мезенский муниципальный 

район» (далее – Заявитель). 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок  

администрации МО «Мезенский район»  приведен ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
348 475,73 810,41 305 856,11 711,29 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

12 579,50 29,25 15 910,00 37,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
26 467,14 61,55 17 671,50 41,10 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
281 927,08 655,64 184 554,61 429,20 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

281 927,08 655,64 184 554,61 429,20 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
281 927,08 655,64 184 554,61 429,20 

3.3 

строительство комплексных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 
строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6 
организация телемеханики 

(телеуправление, телеизмерение) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 
организация устройств релейной 

защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
2 812,24 6,54 27 090,00 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

0,00 0,00 12 040,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

24 689,77 57,42 48 590,00 113,00 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия 

поступило письменное мнение по рассматриваемому вопросу – установить 

плату, предлагаемую по расчету агентства. Представители администрации МО 

«Мезенский район» были уведомлены о заседании коллегии агентства и 

прислали письменное согласие со стоимостью мероприятий. 

 

           ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок                       

администрации МО «Мезенский район» в размере 305 856 руб. (без НДС). 
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ВЫСТУПИЛИ: 

Лудников А.Г. Считаем, что плату необходимо определить в 

предлагаемом нами размере. 

 

          РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок                       

администрации МО «Мезенский район» в размере 305 856 руб. (без НДС). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок ИП Истомина О.Б. 
 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

обратился в адрес агентства (от 20.03.2012 № 69-05/2856) с просьбой 

установить плату за технологическое присоединение к электросетям торгового 

центра в районе д.10 по ул.Пионерской в г.Северодвинске по заявке ИП 

Истомина О.Б. (далее - Заявитель). 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок  

ИП Истомина О.Б. приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
155 338,63 388,35 140 863,12 352,16 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

14 800,00 37,00 14 800,00 37,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
5 384,33 13,46 3 885,40 9,71 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
53 554,30 133,89 40 577,72 101,44 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

53 554,30 133,89 40 577,72 101,44 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 

строительство комплексных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 
строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
53 554,30 133,89 40 577,72 101,44 

3.6 
организация телемеханики 

(телеуправление, телеизмерение) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 
организация устройств релейной 

защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
25 200,00 63,00 25 200,00 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

11 200,00 28,00 11 200,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

45 200,00 113,00 45 200,00 113,00 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия 

поступило письменное мнение по рассматриваемому вопросу – установить 

плату, предлагаемую по расчету агентства. ИП Истомин О.Б. был уведомлен о 

заседании коллегии агентства и прислал письменное согласие со стоимостью 

мероприятий. 
 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок                       

ИП Истомина О.Б. в размере 140 863 руб. (без НДС). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Лудников А.Г. Считаем, что плату необходимо определить в 

предлагаемом нами размере. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок                       

ИП Истомина О.Б. в размере 140 863 руб. (без НДС). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

5. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на 

грузопассажирской переправе через реку Онега в поселке Липаково 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. Выступил с докладом. 
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и 

багажа речным транспортом на грузопассажирской переправе через реку Онега 

в поселке Липаково муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» в размере 15 рублей за одну поездку. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Мартынов М.Л. Возражений нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и 

багажа речным транспортом на грузопассажирской переправе через реку Онега 

в поселке Липаково муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» в размере 15 рублей за одну поездку. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/3. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. В адрес агентства от ФСТ России поступило требование о 

приведении постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 29 декабря 2011 года № 100-э/3 «Об индивидуальных тарифах на 

услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями» в соответствие Методическим рекомендация, 

утвержденным приказом ФСТ России от 06 августа 2044 года № 20-э/2. 

В связи с этим предлагается в строках 1-4, 8, 10-12, 16, 18, 20-25, 29, 31-

33, 35-37, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 51 столбца «ставка на оплату технологического 

расхода (потерь)» приложения № 1 и приложения № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года 

№ 100-э/3 знак «–» заменить цифрами «0,0». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/3. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

___________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


