
 

 

 

 

 

 

 

 

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 25 мая 2012 года                                                                                   № 28 
 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

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 ПТО ОАО «ТГК-2» - Воробьев А.С. 

Директор по экономике и финансам ОАО «ТГК-2» - Волочкова Т.Г. 

Представитель ИП Петровой Г.С. по доверенности - Петров В.А. 

Начальник группы тарифообразования ФЭО ГУ  

ОАО «ТГК-2» по Архангельской области 

- Пескишева З.В. 

Начальник УТПиР филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 

- Лудников А.Г. 

Директор ООО «Карпогорская управляющая  

компания» 

- Обросова А.А. 

Экономист ООО «Карпогорская управляющая  

компания» 

- Лысцева Е.Ю. 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске теплопотребляющих установок ООО «Аксель-

Норд».  

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок ООО «Квартал». 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок Гоменюк Л.Н. 

4. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых индивидуальным предпринимателем Петровой Г.С. 

гражданам муниципального образования «Каменское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Карпогорская управляющая  

компания» на территории МО «Карпогорское» МО «Пинежский 

муниципальный район». 

6. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ОАО «ТГК-2» на территории МО «Северодвинск». 

7. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Уют-2» на территории МО «Оксовское» МО «Плесецкий 

муниципальный район». 

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

Архангельской области от 28 апреля 2012 года № 23-в/3. 

 

_________ 

 

 

1. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске теплопотребляющих 

установок ООО «Аксель-Норд».  

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. Выступил с экспертным заключением, проинформировал, 

что ООО «Аксель-Норд» уведомлено о заседании коллегии, ознакомлено с 

проектом решения, выразило согласие с расчетом. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за подключение теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей ООО «Аксель-Норд» (подключаемая нагрузка 1,352 Гкал/час) к 

системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске в размере  

4 562 098,95 руб./Гкал/час. 
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ВЫСТУПИЛИ: 

Волочкова Т.Г., Воробьев А.С. Возражений нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей ООО «Аксель-Норд» (подключаемая нагрузка 1,352 Гкал/час) к 

системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске в размере  

4 562 098,95 руб./Гкал/час. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок ООО «Квартал». 

 

СЛУШАЛИ: 

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

обратился в адрес агентства (от 11.05.2012 № 69-05/4814) с просьбой 

установить плату за технологическое присоединение к электросетям торгового 

центра в районе пр.Труда, 68 (квартал 154) в г. Северодвинске по заявке  

ООО «Квартал» (далее - Заявитель). 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок  

ООО «Квартал» приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
698 820,65 1 164,70 549 052,22 915,09 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

22 200,00 37,00 22 200,00 37,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
51 393,14 85,66 35 343,00 58,91 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
536 727,52 894,55 369 109,22 615,18 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

536 727,52 894,55 369 109,22 615,18 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
536 727,52 894,55 369 109,22 615,18 

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 
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 
37 800,00 63,00 37 800,00 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

16 800,00 28,00 16 800,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

33 900,00 56,50 67 800,00 113,00 

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 ООО «Квартал» 

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                       

ООО «Квартал» в размере 549 052 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                       

ООО «Квартал» в размере 549 052 руб. (без НДС). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок Гоменюк Л.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

обратился в адрес агентства (от 12.05.2012 № 69-05/4851) с просьбой 

установить плату за технологическое присоединение к электросетям 
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компрессорной по Талажскому шоссе, д.23, корп.2 в г. Архангельске по заявке 

Гоменюк Л.Н. (далее - Заявитель). 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок  

Гоменюк Л.Н. приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
477 094,22 681,56 370 926,11 529,89 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

25 900,00 37,00 25 900,00 37,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
26 467,14 37,81 17 671,50 25,25 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
281 927,08 402,75 184 554,61 263,65 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

281 927,08 402,75 184 554,61 263,65 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
281 927,08 402,75 184 554,61 263,65 

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 
44 100,00 63,00 44 100,00 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

19 600,00 28,00 19 600,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

79 100,00 113,00 79 100,00 113,00 

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. Гоменюк Любовь Николаевна была 

уведомлена о заседании коллегии агентства и прислала письменное согласие со 

стоимостью мероприятий. 
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

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

Гоменюк Л.Н. в размере 370 926 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                       

Гоменюк Л.Н. в размере 370 926 руб. (без НДС). 
 

Голосовали: единогласно. 

 

4. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых индивидуальным 

предпринимателем Петровой Г.С. гражданам муниципального 

образования «Каменское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. Выступила с докладом. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых индивидуальным предпринимателем 

Петровой Г.С. гражданам муниципального образования «Каменское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район», в размере 

1532 руб./куб. м (с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Петров В.А. Возражений нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых индивидуальным предпринимателем 

Петровой Г.С. гражданам муниципального образования «Каменское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район», в размере 

1532 руб./куб. м (с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

Голосовали: единогласно. 
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5. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Карпогорская 

управляющая  компания» на территории МО «Карпогорское» МО 

«Пинежский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета тарифов 

на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Карпогорская управляющая компания» на территории муниципального 

образования «Карпогорское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности ООО «Карпогорская управляющая 

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 июля 2012 года  

по 30 июня 2013 года тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Карпогорская управляющая компания» 

на территории муниципального образования «Карпогорское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», в размере 216,83 руб./куб. м. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Обросова А.А. Возражений нет, с тарифом согласна. 

 

РЕШИЛИ: 

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

по 30 июня 2013 года тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Карпогорская управляющая компания» 

на территории муниципального образования «Карпогорское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», в размере 216,83 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

6. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую ОАО 

«ТГК-2» на территории МО «Северодвинск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду, отпускаемую ОАО «ТГК-2» на территории  

МО «Северодвинск». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 
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Основные показатели деятельности ОАО «ТГК-2» 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 июля 2012 года  

по 30 июня 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую                           

открытым акционерным обществом  «Территориальная генерирующая 

компания № 2» на территории муниципального образования «Северодвинск», в 

следующих размерах: 

в системе водоснабжения Северодвинская ТЭЦ-1 – 15,94 руб./куб. м; 

в системе водоснабжения Северодвинская ТЭЦ-2 – 16,80 руб./куб. м. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Волочкова Т.Г., Пекишева З.В. Возражений нет, согласны. 

Попова Е.А. Производственные программы необходимо разработать 

отдельно по каждому участку.  

 

РЕШИЛИ: 

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

по 30 июня 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую                           

открытым акционерным обществом  «Территориальная генерирующая 

компания № 2» на территории муниципального образования «Северодвинск», в 

следующих размерах: 

в системе водоснабжения Северодвинская ТЭЦ-1 – 15,94 руб./куб. м; 

в системе водоснабжения Северодвинская ТЭЦ-2 – 16,80 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

7. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Уют-2» на территории МО «Оксовское» МО «Плесецкий 

муниципальный район». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Иконников В.М. При рассмотрении представленных экспертом 

материалов возникли вопросы по статьям затрат «Арендная плата» и 

«Заработная плата», в связи с чем предлагаю перенести рассмотрение 

настоящего вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на холодную 

воду, отпускаемую ООО «Уют-2» на территории МО «Оксовское» МО 

«Плесецкий муниципальный район». 

 

Голосовали: единогласно. 
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8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 апреля 2012 года № 23-в/3. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. Постановлением агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 апреля 2012 года № 23-в/3 установлены  тарифы 

на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Аква Ланд» на территории муниципальных образований «Васьковское» 

и «Коскогорское» муниципального образования “Приморский муниципальный 

район”». Предлагается дополнить указанное постановление пунктом 4.  

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 апреля 2012 года № 23-в/3. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

___________ 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


