
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

28 декабря 2016 г.                                                                                            № 70 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Мищук О.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Заочинская Е.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Главацкая А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Приглашенные:   

   

Рассоленко А.В. - консультант развития газоснабжения и 

газификации министерства ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области 

 

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецова Т.Ю. предложила исключить из повестки вопрос № 4. 

Главацкая А.Н. предложила дополнительно рассмотреть вопрос  

«Об утверждении перечня конкретных должностей государственной 

гражданской службы Архангельской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении специальных надбавок к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям  

АО «Котласгазсервис» для финансирования программы газификации на 

2017- 2019 годы.  

2. Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

АО «Котласгазсервис». 

3. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-п/14. 

4. Об утверждении перечня конкретных должностей 

государственной гражданской службы Архангельской области, при 

замещении которых государственные гражданские служащие агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

__________ 
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1. Об установлении специальных надбавок к тарифам на услуги 

по транспортировке газа по газораспределительным сетям  

АО «Котласгазсервис» для финансирования программы газификации на 

2017- 2019 годы.  

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовал – Рассоленко А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета специальных 

надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям АО «Котласгазсервис» для финансирования 

программы газификации на 2017- 2019 годы.  

Предложила утвердить для финансирования программы газификации 

специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям АО «Котласгазсервис» для всех групп 

потребителей природного газа, кроме населения: 

с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в размере 100,37 руб./1000 куб.м; 

с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере   78,48 руб./1000 куб.м; 

с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере   87,72 руб./1000 куб.м. 

 

Проинформировала, что руководство АО «Котласгазсервис» до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, 

представили письменное согласие с предлагаемым уровнем специальных 

надбавок.  

 

РЕШИЛИ: 

Установить специальные надбавки к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям  

АО «Котласгазсервис» для финансирования программы газификации на 

2017- 2019 годы в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

АО «Котласгазсервис». 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовал – Рассоленко А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям АО «Котласгазсервис». 

Предложила установить и ввести в действие на период с 01 января  

2017 года по 31 декабря 2017 года: 

стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения 

величины платы за технологическое присоединение к газораспределительным 

сетям АО «Котласгазсервис» в случае технологического присоединения 

газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. 

метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в 

присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, когда протяженность 

строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по 

прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения, 

составляет 150 метров и менее в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий Единица измерения 
Стандартизированная 

тарифная ставка 

1 2 3 

1. Разработка проектной документации руб./куб. м в час 1 140,88 

2. Строительство (реконструкция) газопроводов всех 
диаметров, материалов труб и типов прокладки 

руб./куб. м в час 298,14 

3. Проверка выполнения Заявителем технических условий 

и осуществление фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального 

строительства Заявителя к сети газораспределения 

посредством осуществления комплекса технических 

мероприятий, обеспечивающих физическое соединение 

(контакт) объектов исполнителя и газопровода 

газораспределительной организации всех диаметров, 

материалов труб и проведение пуска газа 

руб. за 1 
присоединение 

19 560,38 

 

стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения 

величины платы за технологическое присоединение к газораспределительным 

сетям АО «Котласгазсервис» в случае технологического присоединения 

газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. 

метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в 

присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, когда протяженность 

строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по 

прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения, 

составляет более 150 метров в следующем размере: 
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Наименование мероприятий 
Единица 

измерения 

Стандартизированная 

тарифная ставка 

1 2 3 

1. Разработка проектной документации 
руб. за 1 

присоединение 
127 767,81 

2. Строительство (реконструкция) стальных газопроводов:    

наземной (надземной) прокладки диаметром:   

158 мм и менее руб./км 326 032,30 

159 – 218 мм руб./км 432 434,00 

219 – 272 мм руб./км 530 147,49 

273 – 324 мм руб./км - 

325 – 425 мм руб./км - 

426 – 529 мм руб./км - 

подземной прокладки диаметром:   

158 мм и менее руб./км 494 133,26 

159 – 218 мм руб./км 613 860,19 

219 – 272 мм руб./км - 

273 – 324 мм руб./км - 

325 – 425 мм руб./км - 

426 – 529 мм руб./км - 

1 2 3 

3. Строительство (реконструкция) полиэтиленовых 
газопроводов диаметром: 

  

109 мм и менее руб./км 206 475,83 

110 – 159 мм руб./км 274 378,87 

160 – 224 мм руб./км 463 007,74 

225 – 314 мм руб./км 552 274,07 

315 – 399 мм руб./км 684 990,09 

400 мм и выше руб./км - 

4. Проверка выполнения Заявителем технических условий и 

осуществление фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального 

строительства Заявителя к сети газораспределения 

посредством осуществления комплекса технических 

мероприятий, обеспечивающих физическое соединение 

(контакт) объектов исполнителя и газопровода 

газораспределительной организации всех диаметров, 

материалов труб и проведение пуска газа 

руб. за 1 
присоединение 

19 560,38 

 

Проинформировала, что руководство АО «Котласгазсервис» до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, 
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представили письменное согласие с предлагаемым уровнем 

стандартизированных тарифных ставок.  

Рассоленко А.В. согласился с предлагаемым размером 

стандартизированных тарифных ставок. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить стандартизированных тарифных ставок, определяющих 

величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям АО «Котласгазсервис» в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-п/14. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовал – Рассоленко А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. предложила в связи с внесенными  постановлениями 

Правительства Архангельской области от 15.12.2015 № 495-пп и от 

23.08.2016 № 322-ппс изменениями в государственной программе 

Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 15.10.2013 № 487-пп, предложила  

в абзаце четвертом пункта 1 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-п/14 «Об утверждении 

специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям ООО “Газпром газораспределение 

Архангельск” для финансирования программы газификации на 2015 – 2018 

годы» цифры «41,43» заменить цифрами «73,63». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-п/14. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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4. Об утверждении перечня конкретных должностей 

государственной гражданской службы Архангельской области, при 

замещении которых государственные гражданские служащие агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

Докладчик – консультант отдела правовой, протокольной и кадровой работы 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Павличенко Л.Х. 

 

СЛУШАЛИ: 

Павличенко Л.Х. представила на рассмотрение членов коллегии список 

должностей государственной гражданской службы Архангельской области, 

при замещении которых государственные гражданские служащие агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Предложила согласовать предлагаемый перечень должностей.  

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить предлагаемый перечень должностей государственной 

гражданской службы Архангельской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, а также ознакомить с данным перечнем сотрудников агентства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2016 года № 70 


