
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

04 июля 2013 г.                                                                                           № 41 
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 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - 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 

Архангельской области 
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Приглашенные: 

 

  

   

Кудрявин В.В. - начальник отдела технологического 

присоединения филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

   

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ОСП ЛЗУ «Вилегодский» Филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме на 

территории муниципального образования «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район». 

2. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Северный город» к электрическим сетям филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

3. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 07 мая 2013 года № 29-в/1.  

__________ 

 
 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ОСП ЛЗУ «Вилегодский» Филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме 

на территории муниципального образования «Ильинское» 

муниципального образования «Вилегодский 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 об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне тарифов на 

холодную воду, отпускаемую ОСП ЛЗУ «Вилегодский» Филиала  

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме на территории муниципального 

образования «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

Предложила установить и ввести в действие на период с 01 августа 

2013 года по 31 июля 2014 года тариф на холодную воду в размере  

20,98 руб./куб. м (без НДС). 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 
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решения, направило в адрес агентства уведомление о своем согласии с 

тарифом. 

Основные показатели деятельности ОСП ЛЗУ «Вилегодский» Филиала 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить и ввести в действие на период с 01 августа 2013 года по 31 

июля 2014 года тариф на холодную воду, отпускаемую  

ОСП ЛЗУ «Вилегодский» Филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме на 

территории муниципального образования «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район», в размере  

20,98 руб./куб. м (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О рассмотрении расчета платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Северный город» к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовали – Кудрявин В.В., Цакулов Ю.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о расчете платы за технологическое 

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

«Архэнерго» электроустановок ООО «Северный город». 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
34 146 604 2 587 29 628 192 2 469 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

528 000 44 528 000 44 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
1 880 820 157 1 233 155 103 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
28 821 784 2 402 24 951 037 2 079 

3.1 строительство воздушных линий 0 0 0 0 

3.2 строительство кабельных линий 5 767 700 481 2 850 029 238 

3.3 строительство пунктов 1 344 822 112 624 660 52 
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секционирования 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

21 709 262 1 809 21 476 348 1 790 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0 0 0 0 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
900 000 75 900 000 75 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

408 000 34 408 000 34 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

1 608 000 134 1 608 000 134 

Довел до сведения членов коллегии, что представители  

ООО «Северный город» были уведомлены о заседании коллегии агентства, 

прислали письменное согласие со стоимостью мероприятий и просили 

определить плату ориентировочно, окончательно установить после 

проведения проектно-изыскательских работ и конкурсных процедур по 

выбору подрядчиков на строительно-монтажные работы. 

Кудрявин В.В. сообщил, что у филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» нет замечаний по процедурным моментам, руководство 

предприятия заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии, за один день до заседания коллегии 

ознакомлено с проектом решения.  

Считает, что в данном случае необходимо определить 

ориентировочный размер платы по их предложению и перенести 

рассмотрение настоящего вопроса до получения проектно-сметной 

документации и проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Определить ориентировочную плату за технологическое 

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

«Архэнерго» электроустановок ООО «Северный город», расположенных на 

пересечении пр. Никольского и ул. Маяковского в г. Архангельске, в размере  

29 628 192 руб. (без НДС). 

2. Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок ООО «Северный город» до 

получения проектно-сметной документации и проведения конкурсных 

процедур по выбору подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Цакулов Ю.Г. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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3. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 07 мая 2013 года № 29-в/1. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала о необходимости внесения 

следующего изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 07 мая 2013 года № 29-в/1: 

в наименовании постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 07 мая 2013 года № 29-в/1 «Об установлении 

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

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”» слова «муниципального образования 

“Коношское”» заменить словами «муниципального образования “Мирный”». 

 

РЕШИЛИ:  

В наименовании постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 07 мая 2013 года № 29-в/1 «Об установлении 

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

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”» слова «муниципального образования 

“Коношское”» заменить словами «муниципального образования “Мирный”». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Казаков С.В. 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 04 июля 2013 года № 41 


