
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

13 июня 2013 г.                                                                                             № 35 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы 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 – начальник отдела 

регулирования 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 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 
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 Архангельской области 

   

Хвостов В.Е. - представитель НП «Совет рынка» 

 

Приглашенные:   

   

Лудников А.Г. - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

Мороз В.Л. - представитель ООО «Архгражданреконструкция» 

(по доверенности) 

   

Волочкова Т.Г. - заместитель управляющего директора по 

финансам Главного управления  

ОАО «ТГК-2» по Архангельской области 

   

Сорокина Л.И. - ведущий экономист группы 

тарифообразования ФЭО Главного 

управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской 

области 

   

Разговоров А.В. - генеральный директор ОАО «Архангельский 

речной порт» 

 

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая 

компания № 2» на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

2. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Уют-2» на территории муниципального образования «Оксовское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район».  

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Агентство-ТС» к электрическим сетям филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Архгражданреконструкция» к электрическим сетям 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 
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5. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «Архангельскгражданреконструкция» к электрическим 

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

6. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Северная Двина» на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

7. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

8. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря 2012 года № 90-э/6. 

9. О внесении изменения в изменения, которые вносятся в некоторые 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области, 

утвержденные постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 11 апреля 2013 года № 26-э/11. 

10. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом. 

 

____________ 
 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая 

компания № 2» на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовали – Волочкова Т.Г., Сорокина Л.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на холодную воду, отпускаемую открытым акционерным обществом 

«Территориальная генерирующая компания № 2» на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

Предложила установить на период с 01 июля 2013 года  

по 31 декабря 2014 года тарифы на холодную воду в следующих размерах:  

в системе водоснабжения Северодвинская ТЭЦ-1 - 17,49 руб./куб. м; 

в системе водоснабжения Северодвинская ТЭЦ-2 - 18,41 руб./куб. м. 

Основные показатели деятельности открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания № 2» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложениях к протоколу. 

Волочкова Т.Г. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
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Сорокина Л.И. проинформировала, что в расчете тарифа не заложено 

увеличение с 01 июля 2014 года стоимости воды, отпускаемой  

ОАО «ПО «Севмаш». 

Иконников В.М. пояснил, что при предоставлении организацией 

документов, подтверждающих фактические затраты на покупку воды у  

ОАО «ПО «Севмаш», выпадающие доходы будут учтены на следующий 

период регулирования тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на период с 01 июля 2013 года  

по 31 декабря 2014 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 - 17,49 руб./куб. м; 

в системе водоснабжения Северодвинская ТЭЦ-2 - 18,41 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

 Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Уют-2» на территории муниципального образования «Оксовское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район».  

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «Уют-2» на территории 

муниципального образования «Оксовское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район».  

Предложила установить на период с 01 июля 2013 года 

по 31 декабря 2014 года тарифы на холодную воду в размерах – для прочих 

потребителей - 76,11 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 61,85 руб./куб. м (без НДС). 

Основные показатели деятельности ООО «Уют-2» 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 расчетом и проектом решения. 
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Организация представила письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить на период с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2014 года 

тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Уют-2» на территории 

муниципального образования «Оксовское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», в следующих размерах: для прочих 

потребителей - 76,11 руб./куб. м, для населения - 72,98 руб./куб. м, для 

потребителей, приравненных к населения - 61,85 руб./куб. м. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Агентство-ТС» к электрическим сетям 

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

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

Присутствовали – Лудников А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок ООО «Агентство-ТС». 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
18 986 108,70 74 455,33 8 395 759,54 32 924,55 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

7 480,49 29,34 11 220,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
899 238,93 3 526,43 574 099,53 2 251,37 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
18 050 898,06 70 787,84 7 757 145,01 30 420,18 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

18 050 898,06 70 787,84 7 757 145,01 30 420,18 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
6 081 719,98 23 849,88 2 280 023,00 8 941,27 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
3 395 501,86 13 315,69 926 761,46 3 634,36 
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3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

8 573 676,23 33 622,26 4 550 360,55 17 844,55 

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 
3 483,28 13,66 19 125,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

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

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

25 007,94 98,07 34 170,00 134,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 8 395 760 руб. (без НДС). 

Довела до сведения членов коллегии, что представители  

ООО «Агентство-ТС» были уведомлены о заседании коллегии агентства, 

согласились со стоимостью мероприятий, и просили определить плату 

ориентировочно, окончательно ее установить по фактическим затратам. 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Выразил мнение, что в данном случае необходимо определить 

ориентировочный размер платы и перенести рассмотрение настоящего 

вопроса до получения проектно-сметной документации и проведения 

конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

Хвостов В.Е. проинформировал об отсутствии в представленных 

материалах проекта постановления по рассматриваемому вопросу и 

некоторых обосновывающих материалов. Сообщил, что расчет платы по 

пунктам 1, 4, 5, 6 необходимо проводить в индивидуальном порядке, не 

используя ставки за единицу максимальной мощности, утвержденные 

постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от    

26 декабря 2012 года № 99-э/3. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Определить ориентировочную плату за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок ООО «Агентство-ТС», расположенных на 

пересечении просп.Ломоносова и ул.Попова в г.Архангельске, в размере        

8 395 760 руб. (без НДС). 
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2. Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

технологическое присоединение электроустановок ООО «Агентство-ТС» к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» до 

получения проектно-сметной документации и проведения конкурсных 

процедур по выбору подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 6 человек); 

«против» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Архгражданреконструкция» к электрическим 

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

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

Присутствовали – Лудников А.Г., Мороз В.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок ООО «Архгражданреконструкция». 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
17 854 200,06 24 127,30 3 536 268,54 4 778,74 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

27 380,00 37,00 32 560,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
1 324 689,44 1 790,12 194 061,86 262,25 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
16 351 170,62 22 096,18 3 154 986,67 4 263,50 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

16 351 170,62 22 096,18 3 154 986,67 4 263,50 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
1 628 947,31 2 201,28 186 639,05 252,21 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
3 365 732,16 4 548,29 562 690,79 760,39 

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

11 303 508,29 15 275,01 2 405 656,83 3 250,89 

3.4 
строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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кВ и выше (ПС) 

3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
52 982,87 71,60 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 
46 620,00 63,00 55 500,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

20 720,00 28,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

83 620,00 113,00 99 160,00 134,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 3 536 268 руб. (без НДС). 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Выразил мнение, что в данном случае необходимо определить 

ориентировочный размер платы и перенести рассмотрение настоящего 

вопроса до получения проектно-сметной документации и проведения 

конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

Мороз В.Л. согласен с определением ориентировочного размера платы 

до получения проектно-сметной документации и проведения конкурсных 

процедур по выбору подрядчиков. 

Хвостов В.Е. проинформировал об отсутствии в представленных 

материалах проекта постановления по рассматриваемому вопросу и 

некоторых обосновывающих материалов. Сообщил, что расчет платы по 

пунктам 1, 4, 5, 6 необходимо проводить в индивидуальном порядке, не 

используя  ставки за единицу максимальной мощности, утвержденные 

постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от    

26 декабря 2012 года № 99-э/3. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Определить ориентировочную плату за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок ООО «Архгражданреконструкция», 

расположенных по просп. Московский в г. Архангельске, в размере                 

3 536 268 руб. (без НДС). 

2. Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Архгражданреконструкция» к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» до 

получения проектно-сметной документации и проведения конкурсных 

процедур по выбору подрядчиков. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 6 человек); 

«против» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «Архангельскгражданреконструкция» к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго». 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

Присутствовали – Лудников А.Г., Мороз В.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок ОАО «Архангельскгражданреконструкция». 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
18 054 035,43 11 877,65 7 315 366,72 4 812,74 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

66 880,00 44,00 66 880,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
1 319 607,68 868,16 398 613,56 262,25 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
16 298 187,75 10 722,49 6 480 513,16 4 263,50 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

16 298 187,75 10 722,49 6 480 513,16 4 263,50 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
1 628 947,31 1 071,68 383 366,70 252,21 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
3 365 732,16 2 214,30 1 155 797,30 760,39 

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

11 303 508,29 7 436,52 4 941 349,16 3 250,89 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 
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защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
114 000,00 75,00 114 000,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

51 680,00 34,00 51 680,00 34,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

203 680,00 134,00 203 680,00 134,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 7 315 367 руб. (без НДС). 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Выразил мнение, что в данном случае необходимо определить 

ориентировочный размер платы и перенести рассмотрение настоящего 

вопроса до получения проектно-сметной документации и проведения 

конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

Мороз В.Л. согласен с определением ориентировочного размера платы 

до получения проектно-сметной документации и проведения конкурсных 

процедур по выбору подрядчиков. 

Хвостов В.Е. проинформировал об отсутствии в представленных 

материалах проекта постановления по рассматриваемому вопросу и 

некоторых обосновывающих материалов. Сообщил, что расчет платы по 

пунктам 1, 4, 5, 6 необходимо проводить в индивидуальном порядке, не 

используя ставки за единицу максимальной мощности, утвержденные 

постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от    

26 декабря 2012 года № 99-э/3. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Определить ориентировочную плату за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок ОАО «Архангельскгражданреконструкция», 

расположенных по просп. Московский между ул. Галушина и ул. Стрелковой 

в г. Архангельске, в размере 7 315 367 руб. (без НДС). 

2. Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за технологическое 

присоединение электроустановок ОАО «Архангельскгражданреконструкция» к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» до 

получения проектно-сметной документации и проведения конкурсных 

процедур по выбору подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 6 человек); 

«против» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 
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6. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Северная Двина» на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Северная Двина» на территории муниципального образования 

«Двинское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

Предложила установить на период с 01 июля 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы в следующих размерах: 

на холодную воду: 

для прочих потребителей - 123,65 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению - 110,00 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения - 26,10 руб./куб. м. 

Основные показатели деятельности ООО «Северная Двина» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложениях 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 расчетом и проектом решения. 

Организация представила письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 июля 2013 года по 31 

декабря 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Северная 

Двина» на территории муниципального образования «Двинское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

для прочих потребителей - 123,65 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению - 110,00 руб./куб. м; 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 июля 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые   

ООО «Северная Двина» на территории муниципального образования 

«Двинское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район», в размере 26,10 руб./куб. м. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
7. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик - начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 

 
СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. предложил следующее: 

1. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 25 декабря 2012 года № 98-в/11 «Об установлении 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Водоканал» на территории муниципального образования «Вельский 

муниципальный район» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в пункте 1 таблицы цифры «23,00» заменить цифрами «22,20»; 

в пункте 2 таблицы цифры «19,49» заменить цифрами «18,81»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в пункте 1 таблицы цифры «23,00» заменить цифрами «21,64»; 

в пункте 2 таблицы цифры «19,49» заменить цифрами «18,34». 

2. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-в/11 «Об установлении 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

МУП «Жилкомсервис» на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в пункте 1 таблицы цифры «31,18» заменить цифрами «31,03»; 

в пункте 2 таблицы цифры «26,42» заменить цифрами «26,30»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в пункте 1 таблицы цифры «15,17» заменить цифрами «15,01»; 

в пункте 2 таблицы цифры «12,86» заменить цифрами «12,72». 

3. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-в/6 «Об установлении 

тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «МПМК» на территории 

муниципального образования «Верхнетоемское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» следующие 

изменения: 

в приложении к указанному постановлению: 

в пункте 1 таблицы цифры «25,00» заменить цифрами «23,52»; 

в пункте 2 таблицы цифры «25,00» заменить цифрами «23,52». 
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4. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 14 февраля 2013 года № 10-в/7 «Об установлении 

тарифов на холодную воду, отпускаемую МУП «Тавреньгская ЖКС»  

МО «Тавреньгское» на территории муниципального образования 

«Тавреньгское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район» следующие изменения: 

в приложении к указанному постановлению: 

в пункте 1 таблицы цифры «31,44» заменить цифрами «29,53»; 

в пункте 2 таблицы цифры «31,44» заменить цифрами «29,53». 

5. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 февраля 2013 года № 13-в/1 «Об установлении 

тарифов на холодную воду, отпускаемую МП «Куликовское ЖКХ» на 

территории муниципального образования «Куликовское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район» следующие изменения: 

в приложении к указанному постановлению: 

в пункте 1 таблицы цифры «15,00» заменить цифрами «12,09»; 

в пункте 2 таблицы цифры «15,00» заменить цифрами «12,09». 

6. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 ноября 2012 года № 85-в/14 «Об установлении 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Газпром энерго» (северный ФГПЭ) на территории муниципального 

образования «Урдомское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в пункте 1 таблицы цифры «20,00» заменить цифрами «16,12»; 

в пункте 2 таблицы цифры «16,95» заменить цифрами «13,66»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в пункте 1 таблицы цифры «30,00» заменить цифрами «24,43»; 

в пункте 2 таблицы цифры «25,42» заменить цифрами «20,70». 

7. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20 декабря 2012 года № 96-в/18 «Об установлении 

тарифов на холодную и горячую воду, отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» следующие изменения: 

в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в пункте 1 таблицы цифры «45,43» заменить цифрами «43,70»; 

в пункте 2 таблицы цифры «38,50» заменить цифрами «37,03». 

8. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 11 декабря 2012 года № 90-в/8 «Об установлении 

тарифов на холодную воду, услуги водоотведения и утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Савинскжилсервис» на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» следующие изменения: 
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в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в пункте 1 таблицы цифры «15,00» заменить цифрами «13,90»; 

в пункте 2 таблицы цифры «12,71» заменить цифрами «11,78». 

9. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 ноября 2012 года № 83-в/8 «Об установлении 

тарифов на холодную воду, услуги водоотведения и утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Уют-2» на 

территории муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в пункте 1 таблицы цифры «15,00» заменить цифрами «11,79»; 

в пункте 2 таблицы цифры «12,71» заменить цифрами «9,99»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в пункте 1 таблицы цифры «15,00» заменить цифрами «13,46»; 

в пункте 2 таблицы цифры «12,71» заменить цифрами «11,41». 

10. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20 декабря 2012 года № 96-в/6 «Об установлении 

тарифов на холодную воду, отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз» на 

территории муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 

следующие изменения: 

в приложении к указанному постановлению: 

в пункте 1 таблицы цифры «20,61» заменить цифрами «18,74»; 

в пункте 2 таблицы цифры «17,47» заменить цифрами «15,88». 

11. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 декабря 2012 года № 92-в/21 «Об установлении 

тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «Холмогоры» на территории 

муниципальных образований «Холмогорское», «Ломоносовское» и 

«Матигорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» следующие изменения: 

в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в пункте 1 таблицы цифры «57,94» заменить цифрами «50,83»; 

в пункте 2 таблицы цифры «49,10» заменить цифрами «43,08». 

 
РЕШИЛИ: 

Внести указанные изменения в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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8. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря 2012 года  

№ 90-э/6. 

Докладчик - начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. проинформировал о необходимости внести в 

приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 11 декабря 2012 года № 90-э/6 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Вилегодск ЖКХ» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Вилегодское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», 

следующее изменение: в наименовании приложения к постановлению слово 

«Ильинское» заменить словом «Вилегодское». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести указанное изменение приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря 2012 года  

№ 90-э/6. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
9. О внесении изменения в изменения, которые вносятся в 

некоторые постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области, утвержденные постановлением агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 11 апреля 2013 года № 26-э/11. 

Докладчик - начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. предложил внести следующее изменение в пункте 2 

изменений, которые вносятся в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области, утвержденных постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 11 апреля 2013 года № 26-э/11: слова «В таблице приложения № 2» 

заменить словами «В таблице приложения». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести указанное изменение в изменения, которые вносятся в 

некоторые постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 
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области, утвержденные постановлением агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 11 апреля 2013 года № 26-э/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

Присутствовал – Разговоров А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о повышении с 01 июля 2013 года 

предельного коэффициента тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом. 

Предложил установить и ввести в действие с 01 июля 2013 года 

коэффициенты предельного повышения тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа речным транспортом в следующих размерах: 

 

Транспортные линии  

Коэффициенты 

предельного  

повышения 

тарифов 

Архангельск – Житовая кошка – Кегостров 1,10 

Лесозавод № 22 – Лесозавод № 23 – Лесозавод № 24 1,10 

Соломбала – Хабарка – Выселки – Пустошь 1,10 

Архангельск – Нижнее Рыболово – Чубола 1,10 

Архангельск – Красное 1,10 

Архангельск – Вознесенье – Конецдворье – Ластола – Тойватово 1,10 

Соломбала – Лесной порт – Лесозавод № 14 – Долгое – Красное 1,10 

Кузнечевский л/з – Экономия – Реушеньга – Еловка – Лапоминка 1,10 

Архангельск – Пукшеньга 1,10 

Архангельск – Пинега 1,10 
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Разговоров А.В. согласился с предложенными экспертом 

коэффициентами предельного повышения тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 июля 2013 года коэффициенты 

предельного повышения тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом в следующих размерах: 

 

Транспортные линии  

Коэффициенты 

предельного  

повышения 

тарифов 

Архангельск – Житовая кошка – Кегостров 1,10 

Лесозавод № 22 – Лесозавод № 23 – Лесозавод № 24 1,10 

Соломбала – Хабарка – Выселки – Пустошь 1,10 

Архангельск – Нижнее Рыболово – Чубола 1,10 

Архангельск – Красное 1,10 

Архангельск – Вознесенье – Конецдворье – Ластола – Тойватово 1,10 

Соломбала – Лесной порт – Лесозавод № 14 – Долгое – Красное 1,10 

Кузнечевский л/з – Экономия – Реушеньга – Еловка – Лапоминка 1,10 

Архангельск – Пукшеньга 1,10 

Архангельск – Пинега 1,10 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ С.В. Казаков 

 
 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 июня 2013 года № 35  


