
 

 

 

 

 

 

 

 

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 22 мая 2012 года                                                                                   № 27 
 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике 

- Юдин С.В. 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов в 

жилищно-коммунальном комплексе 

- Попова Е.А. 

Приглашенные:   

Представитель ООО «Д-Люкс» по доверенности - Морозов Ю.Л. 

Инженер-эколог ООО «Д-Люкс» - Головина Т.В. 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью «Д-Люкс» на территории муниципального образования 

«Онежское» муниципального образования «Онежский муниципальный район».  

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок индивидуального предпринимателя Данилова Д.И. к 

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

3. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 июня 2011 года № 38-э/17. 

 

_________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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1. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью «Д-Люкс» на территории муниципального образования 

«Онежское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район».  

 

СЛУШАЛИ: 

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

на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 

обществом с ограниченной ответственностью «Д-Люкс» на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности ООО «Д-Люкс» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

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

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

бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Д-Люкс» на территории муниципального образования «Онежское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» в следующих 

размерах: 

с 01 июля 2012 года по 31 октября 2012 года – 141 руб./куб. м; 

с 01 ноября 2012 года по 30 июня 2013 года – 153,83 руб./куб. м. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Морозов Ю.Л. Разногласий по статьям затрат нет. 

 

РЕШИЛИ: 

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

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

бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Д-Люкс» на территории муниципального образования «Онежское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» в следующих 

размерах: 

с 01 июля 2012 года по 31 октября 2012 года – 141 руб./куб. м; 

с 01 ноября 2012 года по 30 июня 2013 года – 153,83 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 
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2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок индивидуального предпринимателя Данилова Д.И. к 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

обратился в адрес агентства с просьбой установить плату за технологическое 

присоединение электроустановок индивидуального предпринимателя Данилова Д.И. 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок  

индивидуального предпринимателя Данилова Д.И. приведен ниже: 

  Наименование мероприятий 

Предложение 

Архэнерго 

Экспертное 

предложение   

рублей (без учѐта НДС) 

  Подключаемая мощность, кВт 630 

  Итого за технологическое присоединение 411 323,72 333 573,00 

1 
Подготовка сетевой организацией технических 

условий ТУ и их согласовыание, всего в т.ч.; 
12 579,50 12 142,82 

1.1 Сырье и материалы     

1.2 Заработная плата (с ЕСН) 7 833,79 7 833,79 

1.3 Услуги сторонних организаций     

1.4 Прочие расходы (накладные расходы) 4 308,58 4 308,58 

1.5 
Прибыль от реализации услуги 

((п.1.1+п.1.2+п.1.3+п.1.4)*3%) 
364,27 0,00 

1.6 Налог на прибыль (п.1.5*20%) 72,85 0,00 

2 
Разработка сетевой организацией проектной 

документации, всего, в т.ч.: 
31 452,34 20 557,00 

2.1 
Расходы на подготовку проектно-сметной 

документации 
24 429,00 20 557,00 

  
В РУ-10кВ ТП-99 установить дополнительную 

линейную ячейку с ВН 
20 557,00 20 557,00 

  Организация коммерческого учета 3 872,00   

2.2 Прибыль от реализации услуги (п.(2.1*3%) 732,87 0,00 

  
В РУ-10кВ ТП-99 установить дополнительную 

линейную ячейку с ВН 
616,71   

  Организация коммерческого учета 116,16   

2.3 
Компенсация налога на прибыль 

((п.2.1+п.2.2)/0,8*20%) 
6 290,47   

  
В РУ-10кВ ТП-99 установить дополнительную 

линейную ячейку с ВН 
5 293,43   

  Организация коммерческого учета 997,04   
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3 
Выполнение ТУ сетевой организацией (в т.ч. с 

инвестиционной составляющей), всего, в т.ч.: 
339 789,88 274 326,84 

3.1 Расходы на выполнение ТУ 263 914,47 219 461,47 

  

В РУ-10кВ ТП-99 установить дополнительную 

линейную ячейку с ВН, трансформаторами тока и 

электросчѐтчиком 

216 590,00 216 590,00 

  Организация коммерческого учета 44 453,00 0,00 

  

Содержание службы заказчика-застройщика 

(единого заказчика, дирекции строящегося 

предприятия) и технического надзора  

2 871,47 2 871,47 

3.2 Прибыль от реализации услуги (п.(3.1*3%) 7 917,43 0,00 

  
В РУ-10кВ ТП-99 установить дополнительную 

линейную ячейку с ВН 
6 497,70 0,00 

  Организация коммерческого учета 1 333,59 0,00 

  

Содержание службы заказчика-застройщика 

(единого заказчика, дирекции строящегося 

предприятия) и технического надзора  

86,14 0,00 

3.3 
Компенсация налога на прибыль 

((п.3.1+п.3.2)/0,8*20%) 
67 957,98 54 865,37 

  
В РУ-10кВ ТП-99 установить дополнительную 

линейную ячейку с ВН 
55 771,93 54 147,50 

  Организация коммерческого учета 11 446,65 0,00 

  

Содержание службы заказчика-застройщика 

(единого заказчика, дирекции строящегося 

предприятия) и технического надзора  

739,40 717,87 

4 
Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ, всего, в т.ч.: 
2 812,24 2 714,52 

4.1 Сырье и материалы     

4.2 Заработная плата (с ЕСН) 1 751,30 1 751,30 

4.3 Услуги сторонних организаций     

4.4 Прочие расходы (накладные расходы) 963,22 963,22 

4.5 
Прибыль от реализации услуги 

((п.4.1+п.4.2+п.4.3+п.4.4)*3%) 
81,44 0,00 

4.6 Налог на прибыль (п.4.5*20%) 16,29 0,00 

5 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых Устройств, 

всего, в т.ч.: 

0,00   

5.1 Сырье и материалы     

5.2 Заработная плата (с ЕСН)     

5.3 Услуги сторонних организаций     

5.4 Прочие расходы     

5.5 
Прибыль от реализации услуги 

((п.5.1+п.5.2+п.5.3+п.5.4)*3%) 
0,00 0,00 

6 

Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы Устройств в электрической 

сети, всего, в т.ч.: 

24 689,77 23 831,82 

6.1 Сырье и материалы     

6.2 Заработная плата (с ЕСН) 15 375,37 15 375,37 

6.3 Услуги сторонних организаций     

6.4 Прочие расходы (накладные расходы) 8 456,45 8 456,45 
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6.5 
Прибыль от реализации услуги 

((п.6.1+п.6.2+п.6.3+п.6.4)*3%) 
714,95 0,00 

6.6 Налог на прибыль (п.6.5*20%) 142,99 0,00 

 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия 

поступило письменное мнение по рассматриваемому вопросу – установить 

плату, предлагаемую по расчету агентства. Индивидуальный предприниматель 

Данилов Д.И. был уведомлен о заседании коллегии агентства и прислал 

письменное согласие со стоимостью мероприятий. 
 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электросетям 

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

индивидуального предпринимателя Данилова Д.И.  в размере 333 573,00 руб. 

(без НДС).  

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электросетям 

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

индивидуального предпринимателя Данилова Д.И.  в размере 333 573,00 руб. 

(без НДС).  

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 17 июня 2011 года № 38-э/17. 

 

СЛУШАЛИ: 

Главацкая А.Н. В адрес агентства от Управления Министерства юстиции 

РФ по Архангельской области поступили замечания технико-юридического 

характера к постановлению агентства от 29 декабря 2011 года № 100-э/7. 

Указанным постановление ошибочно признается утратившим силу 

постановление агентства от 04 марта 2011 года № 10-э/1, которое  уже утратило 

силу в связи с изданием постановления агентства от 17 июня 2011 года  

№ 38-э/17. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 17 июня 2011 года № 38-э/17 «О тарифах на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «Русэнергосбыт» 

покупателям на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей». 
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РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 17 июня 2011 года № 38-э/17. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

___________ 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


