
 

 

 

 

 

 

 
 

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 24 января 2012 года                                                                                    № 2 

Председатель коллегии, 

Руководитель агентства 

- Фалелеева Н.Ф. 

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. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Иконников В.М. 

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. 

Начальник ПТО тепловых сетей ОАО «ТГК-2» - Телицин С.А. 

Главный инженер ОАО «ТГК-2» - Агафонов А.Ю. 

Начальник отдела бизнес-планирования ОАО «ТГК-2» - Мазина Л.В. 

Индивидуальный предприниматель - Хотеновский В.С. 

Директор ООО «Северный город» - Фрейберг А.В. 

Представитель общественного регионального Фонда 

социальной защиты военнослужащих и работников 

правоохранительных органов «Гарантия» по 

Архангельской области по доверенности 

- Корельский А.М. 

Начальник отдела цен и тарифов администрации  

МО «Северодвинск» 

- Головин А.А. 

Главный бухгалтер СМУП «Белое озеро» - Поспелова Е.В. 

Управляющий ООО «Куртяево» - Гронский И.В. 

Главный бухгалтер ООО «Куртяево» - Лойга О.И. 

Начальник УТПиР филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 

- Лудников А.Г. 

Главный энергетик ООО «Агентство недвижимости 

«АГР» 

- Боженков А.В. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ Н.Ф. Фалелеева 
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Фалелеева Н.Ф. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О согласовании стоимости капиталовложений, необходимых для 

снятия технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность подключения к системе теплоснабжения ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 2» теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей Общественного регионального Фонда соцзащиты военнослужащих и 

работников правоохранительных органов «Гарантия» (жилой дом по  

ул. Володарского, квартал 144). 

2. О согласовании стоимости капиталовложений, необходимых для 

снятия технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность подключения к системе теплоснабжения ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 2» теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ИП Хотеновского В.С. (здание кинотеатра «Мир» в г. Архангельске). 

3. О согласовании стоимости капиталовложений, необходимых для 

снятия технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность подключения к системе теплоснабжения ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 2» теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ООО «Северный Город» (жилой комплекс в округе Майская Горка г. 

Архангельска с подключаемой нагрузкой 3,97341 Гкал/час). 

4. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых СМУП «Белое озеро» населению МО «Северодвинск». 

5. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ООО «Куртяево» населению МО «Северодвинск». 

6. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ОСП ЛЗУ «Красноборский» населению МО «Красноборский 

муниципальный район». 

7. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ОСП ЛЗУ «Вилегодский» Лесного филиала ОАО «Группа 

«Илим» населению МО «Вилегодский муниципальный  район». 
8. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ОАО «Группа «Илим» населению МО «Селянское»,  

МО «Вилегодское» МО «Вилегодский муниципальный  район». 

9. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 17 ноября 2010 года № 44-п/14 и от  

01 апреля 2011 года № 17-п/6. 

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

Архангельской области от 28.12.2011 № 99-в/92. 

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

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/33. 
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12. О внесении изменения в приложение № 20 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря  

2011 года № 99-э/73. 

13. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФГАОУ ВПО «САФУ» к электрическим сетям филиала ОАО 

«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

14. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Агентство недвижимости «АГР» к электрическим 

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

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

Архангельской области от 25 ноября 2011 г. № 80-э/2. 

16. О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2011 года № 80-э/1. 

17. О признании утратившим силу постановления  агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области  от 15 декабря 2010 года № 62-э/7. 

 

___________ 

 

 

1. О согласовании стоимости капиталовложений, необходимых для 

снятия технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность подключения к системе теплоснабжения ОАО 

«Территориальная генерирующая компания № 2» теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей Общественного регионального Фонда 

соцзащиты военнослужащих и работников правоохранительных органов 

«Гарантия» (жилой дом по ул. Володарского, квартал 144). 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. Выступил с докладом к расчету. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Согласовать стоимость капиталовложений, необходимых для снятия 

технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность 

подключения к системе теплоснабжения ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 2» теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей Общественного регионального Фонда соцзащиты военнослужащих и 

работников правоохранительных органов «Гарантия» (жилой дом по  

ул. Володарского, квартал 144), в размере 1 170 593 руб. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Воробьев А.С. Предлагаем перенести рассмотрение настоящего вопроса, 

поскольку в адрес ОАО «ТГК-2» поступила заявка от Архангельской 

региональной службы спасения о подключения к системе теплоснабжении в 

этом же микрорайоне. Стоимость подключения в связи с этим значительно 

снизится. Для подготовки новых расчетов нам необходимо около 10 дней. 
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Корельский А.М. Мы не возражаем против переноса рассмотрения 

вопроса на 10 дней. 

 Воробьев А.С. Вопрос заключения договора с Фондом «Гарантия» 

обсудим в рабочем порядке. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о согласовании стоимости 

капиталовложений, необходимых для снятия технических ограничений, 

позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе 

теплоснабжения ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей Общественного 

регионального Фонда соцзащиты военнослужащих и работников 

правоохранительных органов «Гарантия» (жилой дом по ул. Володарского, 

квартал 144). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

2. О согласовании стоимости капиталовложений, необходимых для 

снятия технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность подключения к системе теплоснабжения ОАО 

«Территориальная генерирующая компания № 2» теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ИП Хотеновского В.С. (здание кинотеатра 

«Мир» в г. Архангельске). 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. В агентство обратилось ОАО «ТГК-2» с заявлением о 

согласовании стоимости капиталовложений, необходимых для снятия 

технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность 

подключения к системе теплоснабжения ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 2» теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ИП Хотеновского В.С. (здание кинотеатра «Мир» в г. Архангельске). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ 

плата за подключение к системе теплоснабжения – это плата, которую вносят 

лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, 

подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, 

осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если 

данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки 

реконструируемых здания, строения, сооружения. 

В процессе рассмотрения материалов было установлено, что 

отсоединение объекта от теплоснабжения не было. Таким образом, при таких 

обстоятельствах плата не устанавливается. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Воробьев А.С. Мы не согласны. Существует акт 1999 года об отключении 

объекта от теплоснабжения. Кроме того, есть сомнения относительно того, 
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подвергался ли объект реконструкции. Тепловая нагрузка не резервировалась. 

В этом узле теплоснабжения за прошедшее время подключено много объектов. 

Фалелеева Н.Ф. Какие затраты в этом случае несет ОАО «ТГК-2»? 

Телицин С.А. Необходима перекладка теплотрассы, есть гидравлический 

расчет. 

Фролов Б.А. Перекладка теплотрассы запланирована с другой стороны, 

связь этого мероприятия с подключением сомнительна. С какой стороны 

тепловая энергия подходит к объекту? 

Телицин С.А. Там закольцовка, определить поток тепловой энергии 

довольно сложно. 

Фалелеева Н.Ф. Есть документы, подтверждающие  отсутствие нагрузки? 

Фролов Б.А. У ОАО «ТГК-2» представлен расчет. 

Хотеновский В.С. Здание было куплено 3 года назад, внутри было много 

разрушений. Не можем найти документов, подтверждающих, какой объем 

потребления тепловой энергии необходим объекту. 

Воробьев А.С. У ОАО «ТГК-2» нет точной информации по требуемой 

тепловой нагрузке. Теплотехнические свойства конструкции претерпели 

изменения. По нашему мнению, тепловая нагрузка должна быть увеличена, ее 

расчета нет. 

Фалелеева Н.Ф. Почему не запросили расчет тепловой нагрузки? 

Воробьев А.С. Не могу пояснить. 

Фалелеева Н.Ф. Предлагаю перенести рассмотрение настоящего вопроса 

и сделать соответствующий запрос в ФСТ России. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о согласовании стоимости 

капиталовложений, необходимых для снятия технических ограничений, 

позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе 

теплоснабжения ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей ИП Хотеновского В.С. 

(здание кинотеатра «Мир» в г. Архангельске). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. О согласовании стоимости капиталовложений, необходимых для 

снятия технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность подключения к системе теплоснабжения  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей ООО «Северный Город» 

(жилой комплекс в округе Майская Горка г. Архангельска с 

подключаемой нагрузкой 3,97341 Гкал/час). 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. Выступил с докладом к расчету. 
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Точка присоединения к существующим тепловым сетям согласно 

выданным техусловиям – существующая тепловая камера ТК-55-6-5-5 на 

тепловых сетях ОАО «ТГК-2». 

Состав и величина затрат по предложению ОАО «ТГК-2» согласно 

выполненному сметному расчѐту и экспертное предложение представлены в 

таблице ниже: 

Наименование мероприятий 
Предложение 

ТГК-2 

Экспертное 

предложение 

2 3 4 

Выполнение ТУ теплоснабжающей/теплосетевой организацией (в 

т.ч. с инвестиционной составляющей) 
11 983 248,00 14 979 060,00 

Расходы на выполнение ТУ 11 983 248,00 11 983 248,00 

Компенсация налога на прибыль    2 995 812,00 

Итого без НДС 11 983 248,00 14 979 060,00 

 

Состав и величину затрат в целом на реализацию предусмотренных 

техусловиями мероприятий принять по предложению ОАО «ТГК-2» согласно 

выполненному сметному расчѐту предлагается принять в размере  

14 979 060,00 руб. (с учѐтом уплаты налога на прибыль). 

Стоимость капиталовложений предлагается определить в доле от затрат 

по реализации мероприятий ТУ, подлежащих выполнению 

теплоснабжающей/теплосетевой организацией с учѐтом перспективных 

нагрузок согласно экспертному расчѐту: 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

ТГК2 

Предложение 

Заявителя 

Экспертное 

предложение 

руб. руб. руб. 

1. 
Создаваемая дополнительная мощность источника/сетей, 

Гкал/час 
19,5435 19,5435 19,5435 

2. Заявленная мощность ООО "Северный Город" 3,9734 3,9734 3,9734 

2. 
Заявленная мощность ООО "Северный Город" на 

ближайшую перспективу в той же системе теплоснабжения 
  6,2220 6,2220 

3. 
Перспективная нагрузка других Заявителей в районе, 

примыкающем к реконструируемому участку сетей 
0,0000 2,0000 0,0000 

4. Выполнение ТУ сетевой организацией  11 983 248,00   14 979 060,00 

5. 

Затраты по выполнению ТУ, относимые на ООО 

"Северный Город" с учѐтом перспективы ООО "Северный 

Город" на ближайшее время в той же системе 

теплоснабжения всего, в том числе 

    14 979 060,00 

  по заявке на 3,9746 Гкал/час (2-я очередь строительства) 11 983 248,00 4 880 356,36 5 837 719,80 

  по заявке на 6,2220 Гкал/час (3-я очередь строительства)   7 642 195,82  9 141 340,20 

 перспективные заявители  2 456 507,82  

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Согласовать стоимость капиталовложений, необходимых для снятия 

технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность 

подключения к системе теплоснабжения ОАО «Территориальная 
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генерирующая компания № 2» теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ООО «Северный Город» (жилой комплекс в округе Майская Горка в  

г. Архангельске с подключаемой нагрузкой 3,97341 Гкал/час), в размере  

3 769 824,91 руб./Гкал/час (14 979 060,00 руб.) без учѐта НДС. 

2. Учитывая технологический эффект, возникающий в результате 

реализации технических мероприятий, связанных с обеспечением данного 

технологического подключения, снимаются все технические ограничения, 

связанные с последующим технологическим присоединением к системе 

теплоснабжения ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2», 

объектов третьей очереди строительства в этом же квартале.  

  

 ВЫСТУПИЛИ: 

 Фрейберг А.В. Возражений нет, согласен. 

 

 РЕШИЛИ: 

1. Согласовать стоимость капиталовложений, необходимых для снятия 

технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность 

подключения к системе теплоснабжения ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 2» теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ООО «Северный Город» (жилой комплекс в округе Майская Горка в  

г. Архангельске с подключаемой нагрузкой 3,97341 Гкал/час), в размере  

3 769 824,91 руб./Гкал/час (14 979 060,00 руб.) без учѐта НДС. 

2. Учитывая технологический эффект, возникающий в результате 

реализации технических мероприятий, связанных с обеспечением данного 

технологического подключения, снимаются все технические ограничения, 

связанные с последующим технологическим присоединением к системе 

теплоснабжения ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2», 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей ООО «Северный Город» 

третьей очереди строительства в этом же квартале (жилой комплекс в округе 

Майская Горка г. Архангельска с подключаемой нагрузкой 6,2220 Гкал/час). 

 

Голосовали: единогласно. 

  

4. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых СМУП «Белое озеро» населению МО «Северодвинск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых Северодвинским муниципальным 

унитарным предприятием «Белое озеро», в следующих размерах (с учетом 

доставки до потребителя): 
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гражданам, проживающим в поселке Белое озеро  МО «Северодвинск», в 

размере 1069 руб. за 1 пл. куб. м.; 

гражданам, проживающим в городе Северодвинск и поселке Камбалица  

МО «Северодвинск», в размере 1425 руб. за 1 пл. куб. м. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Головин А.А., Поспелова Е.В. Возражений нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых Северодвинским муниципальным 

унитарным предприятием «Белое озеро», в следующих размерах (с учетом 

доставки до потребителя): 

гражданам, проживающим в поселке Белое озеро  МО «Северодвинск», в 

размере 1069 руб. за 1 пл. куб. м.; 

гражданам, проживающим в городе Северодвинск и поселке Камбалица  

МО «Северодвинск», в размере 1425 руб. за 1 пл. куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

5. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ООО «Куртяево» населению МО «Северодвинск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых ООО «Куртяево» населению МО 

«Северодвинск», в размере 1285 руб. за 1 пл. куб. м. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Гронский И.В. С расчетом не согласны, не согласны с применением в 

расчете ценностных коэффициентов. Разногласия по статьям «Заработная 

плата», «ГСМ».  

Фалелеева Н.Ф. Разногласия должны быть документально подтверждены.  

Если у предприятия есть дополнительные документы, представьте их. 

Предлагаю перенести рассмотрение настоящего вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об определении экономически 

обоснованной стоимости дров, реализуемых ООО «Куртяево» населению  

МО «Северодвинск». 

Голосовали: единогласно. 
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6. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ОСП ЛЗУ «Красноборский» населению МО «Красноборский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых ОСП ЛЗУ «Красноборский» населению 

МО «Красноборский муниципальный район», в размере 412 руб. за 1 пл. куб. м. 

(без учета стоимости доставки до потребителя) 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых ОСП ЛЗУ «Красноборский» населению 

МО «Красноборский муниципальный район», в размере 412,46 руб. за 1 пл. куб. м. 

(без учета стоимости доставки до потребителя) 

 

Голосовали: единогласно. 

 

7. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ОСП ЛЗУ «Вилегодский» ОАО «Группа «Илим» населению 

МО «Вилегодский муниципальный  район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых ОСП ЛЗУ «Вилегодский» ОАО 

«Группа «Илим» населению МО «Вилегодский муниципальный район», в 

размере 502,0 руб./пл. куб. м (с учетом стоимости доставки до потребителя). 

 
РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых ОСП ЛЗУ «Вилегодский» ОАО 

«Группа «Илим» населению МО «Вилегодский муниципальный район», в 

размере 502,0 руб./пл. куб. м (с учетом стоимости доставки до потребителя). 

 
Голосовали: единогласно. 

 
8. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ОАО «Группа «Илим» населению МО «Селянское»,  

МО «Вилегодское» МО «Вилегодский муниципальный  район». 
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СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых ОАО «Группа «Илим» (с учетом 

стоимости доставки до потребителя): 

- гражданам, проживающим в МО «Селянское» МО «Вилегодский 

муниципальный  район», в размере 596 руб. за 1 пл. куб. м; 

- гражданам, проживающим в МО «Вилегодское» МО «Вилегодский 

муниципальный  район», в размере 524 руб. за 1 пл. куб. м. 

 

 РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых ОАО «Группа «Илим» (с учетом 

стоимости доставки до потребителя): 

- гражданам, проживающим в МО «Селянское» МО «Вилегодский 

муниципальный  район», в размере 596 руб. за 1 пл. куб. м; 

- гражданам, проживающим в МО «Вилегодское» МО «Вилегодский 

муниципальный  район», в размере 524 руб. за 1 пл. куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

9. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 ноября 2010 года № 44-п/14 и от  

01 апреля 2011 года № 17-п/6. 

 

 СЛУШАЛИ: 

 Суворова Е.А. Предлагается внести следующие изменения в 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

17 ноября 2010 года № 44-п/14 и от 01 апреля 2011 года № 17-п/6: 

1. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 17 ноября 2010 года № 44-п/14 «Об утверждении графиков 

установления тарифов на холодную воду и водоотведение, предусматривающих 

установление тарифов на холодную воду и водоотведение для различных групп 

потребителей коммунальных услуг без учета необходимости покрытия затрат на 

предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, 

установленных для другой группы потребителей, с предельным сроком 

установления таких тарифов 1 января 2012 года» следующие изменения: 

1) в наименовании постановления слова «, с предельным сроком 

установления таких тарифов 1 января 2012 года» исключить; 

2) приложения № 1 - 16 к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложениям № 1 - 16. 
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2. Внести изменения в приложения № 1 и № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/6 

«Об утверждении графиков установления тарифов на холодную воду и 

водоотведение, предусматривающих установление тарифов на холодную воду и 

водоотведение для различных групп потребителей коммунальных услуг без учета 

необходимости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной 

группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы 

потребителей МО «Катунинское», изложив их в новой редакции согласно 

приложениям № 17 и 18. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 17 ноября 2010 года № 44-п/14 и от  

01 апреля 2011 года № 17-п/6. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

10. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-в/92. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. Предлагается внести следующее изменение в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

28 декабря 2011 года № 99-в/92: 

в пункте 2 таблицы приложения № 18 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-в/92  

«О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения для населения с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги» цифры «25,06» заменить цифрами «26,05». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-в/92. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/33. 

 

 СЛУШАЛИ: 

 Горочная Т.А. Предлагается внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/33 «О 

тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ФБУ ИК-12 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям муниципального образования 
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“Матигорское” муниципального образования “Холмогорский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

 1) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

 «1. Установить и ввести в действие с 01 января 2012 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ФБУ ИК-12 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям муниципального образования 

«Матигорское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район», согласно приложению.»; 

 2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

 в нумерационном заголовке слова «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1» заменить 

словом «ПРИЛОЖЕНИЕ»; 

 в наименовании слова «с 01 января 2012 года по  

30 июня 2012 года» исключить; 

 в таблице цифры «938,00» заменить цифрами «946,00»; 

 3) приложение № 2 исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/33. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

12. О внесении изменения в приложение № 20 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря  

2011 года № 99-э/73. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. Внести в приложение № 20 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73  

«О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды 

теплоснабжения» следующее изменение: 

в пункте 6 таблицы цифры «1057,10» и «1183,95» заменить цифрами 

«946,00». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в приложение № 20 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

13. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФГАОУ ВПО «САФУ» к электрическим сетям филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

 

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

обратился в адрес агентства (от 07.12.2011 № 69-05/10818) с просьбой 

установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 

центра коллективного пользования научным оборудованием по 

ул.Северодвинской, д.14 в г.Архангельске по заявке ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ». 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок  

ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ» приведен ниже: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение  

предприятия 

Экспертное  

предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
789 893,09 3551,68 637 077,41 2864,56 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

7 480,49 33,64 4 497,53 20,22 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
172 512,13 775,68 50 975,0 229,20 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
581 409,25 2614,25 564 475,0 2538,11 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

581 409,25 2614,25 564 475,0 2538,11 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
581 409,25 2614,25 564 475,0 2538,11 

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 

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 15,66 2 094,27 9,42 

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 

25 007,94 112,45 15 035,61 67,61 
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

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

ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ» в г.Архангельске по ул.Северодвинской, д.14 в 

размере 637077,41 руб. (без НДС). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Фалелеева Н.Ф. Представители УФАС по Архангельской области были 

приглашены на заседание коллегии? 

Иконников В.М. Да, ввиду невозможности принятия личного участия 

представителя УФАС по Архангельской области, поступило письменное 

мнение по рассматриваемому вопросу – установить плату, предлагаемую по 

расчету агентства, а именно 637077,41 руб. Представители ФГАОУ ВПО 

«С(А)ФУ» также были уведомлены о заседании коллегии агентства и прислали 

свое письменное согласие со стоимостью мероприятий. 

Лудников А.Г. Предлагаем определить ориентировочный размер платы. 

Однако, считаем, что плату необходимо определить в предлагаемом нами 

размере. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Определить ориентировочную плату за технологическое 

присоединение электроустановок ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ» к электрическим 

сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в размере 637077,41 

руб. (без НДС). 

2. Перенести вопрос установления платы за технологическое 

присоединение электроустановок ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ» к электрическим 

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

проектно-сметной документации и проведения конкурсных процедур по 

выбору подрядчиков. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

14. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Агентство недвижимости «АГР» к 

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

 

СЛУШАЛИ: 

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

обратился в адрес агентства (от 29.12.2011 № 69-05/11595) с просьбой 

установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 

многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного 

назначения в районе пересечения ул.Воскресенской и пр.Обводный канал в 

г.Архангельске по заявке ООО «Агентство недвижимости «АГР». 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок  

ООО «Агентство недвижимости «АГР» 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 
670 908,36 1290,21 637 489,35 1225,94 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

7 480,5 14,39 4 497,5 8,65 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
55 039,5 105,85 52 855,0 101,64 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
579 897,2 1115,19 563 006,9 1082,71 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

579 897,2 1115,19 563 006,9 1082,71 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
579 897,2 1115,19 563 006,9 1082,71 

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 
3 483,3 6,70 2 094,27 4,03 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

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

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

25 007,9 48,09 15 035,6 28,91 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

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

ООО «Агентство недвижимости «АГР» в г.Архангельске в районе пересечения 

ул.Воскресенской и пр.Обводный канал в размере 637489,35 руб. (без НДС). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Фалелеева Н.Ф. Представители УФАС по Архангельской области были 

приглашены на заседание коллегии? 
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Иконников В.М. Да, ввиду невозможности принятия личного участия 

представителя УФАС по Архангельской области, поступило письменное 

мнение по рассматриваемому вопросу – установить плату, предлагаемую по 

расчету агентства, а именно 637489,35 руб. 

Боженков А.В. Согласны с расчетом, предлагаем определить 

ориентировочный размер платы. 

Лудников А.Г. Согласны с предложением об определении 

ориентировочного размера платы. Однако, считаем, что плату необходимо 

определить в предлагаемом нами размере. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Определить ориентировочную плату за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Агентство недвижимости «АГР» к 

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

размере 637489,35 руб. (без НДС). 

2. Перенести вопрос установления платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Агентство недвижимости «АГР» к 

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

получения проектно-сметной документации и проведения конкурсных 

процедур по выбору подрядчиков. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 ноября 2011 г. № 80-э/2. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. Предлагается внести в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 ноября 2011 года № 80-э/2 «О тарифах на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО “Каргопольские тепловые сети” 

потребителям муниципального образования “Каргопольское” и 

муниципального образования “Павловское” муниципального образования 

“Каргопольский муниципальный район”» следующие изменения: 

1. В пункте 1 слова «приложению» заменить словами «приложениям                

№ 1 и № 2». 

2. В приложении к указанному постановлению: 

в нумерационном заголовке слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» заменить словами 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1»; 

наименование дополнить словами «с 01 января 2012 года по 30 июня 

2012 года». 

3. Дополнить приложением № 2 следующего содержания: 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 
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Архангельской области 

от 25 ноября 2011 г. № 80-э/2 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, отпускаемую   

ООО «Каргопольские тепловые сети»  

потребителям муниципального образования «Каргопольское»  

и муниципального образования «Павловское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года 

 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

 одноставочный, руб./Гкал, 
2253,00 

 
- - - - - 

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 
за мощность,  

тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

 одноставочный, руб./Гкал - - - - - - 

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 
за мощность, 

тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч 
- - - - - - 

 

П р и м е ч а н и е:  

 

Установленные тарифы не облагаются налогом на добавленную стоимость.». 

 

 РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 25 ноября 2011 года № 80-э/2. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

16. О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября  

2011 года № 80-э/1. 
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СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. Предлагается в таблице приложения № 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  от 25 ноября 2011 года № 

80-э/1  «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  МУП МО “Приозерное” 

“Архангело” потребителям муниципального образования  “Приозерное” 

муниципального образования  “Каргопольский муниципальный район”» цифры 

«2649,0» заменить цифрами «2804,0». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложение № 3 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2011 года № 80-э/1. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

17. О признании утратившим силу постановления  агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области  от 15 декабря 2010 года № 62-э/7. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. Предлагается признать утратившим силу c 01 января  

2012 года постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 15 декабря 2010 года № 62-э/7 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО “Силбет” потребителям МО “Город Архангельск”».  

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу постановления  агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  от 15 декабря 2010 года № 62-э/7. 

 

Голосовали: единогласно. 

 
 

____________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  
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