
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 15 июня 2012 года                                                                                    № 34 

г. Архангельск 
 

Председатель коллегии, 

Руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Специалист 1 разряда отдела инвестиций  

и энергоэффективности  

- 

 

Иванова О.В. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

 

- Юдин С.В. 

Начальник отдела ценообразования в энергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

 

- Лемешева Т.Т. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов  

в жилищно-коммунальном комплексе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

 

- Попова Е.А. 

Приглашенные:   

Директор по экономике и финансам ОАО «ТГК-2» 

 

- Волочкова Т.Г. 

Заместитель начальника ПТО ОАО «ТГК-2» 

 

- Вальков Н.Н. 

Начальник ОТПиР ОАО «ТГК-2» 

 

- Макаров О.В. 

Инженер 1 категории ОТПиР ОАО «ТГК-2» - Локтева И.А. 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Промресурс» 

потребителям муниципального образования «Город Коряжма». 
2. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Промресурс» 

потребителям муниципального образования «Котлас». 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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3. О плате за присоединение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в  

г. Архангельске теплопотребляющих установок и тепловых сетей  

ООО «Беломорская строительная компания». 
4. О плате за присоединение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в  

г. Архангельске теплопотребляющих установок ООО «Монолит». 

5. О плате за присоединение к системе теплоснабжения МУП «ЖЭУ» в  

г. Мирный теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей 

тепловой энергии. 

6. О внесении изменения в экспертное заключение по обоснованности 

стоимости дров-швырка, реализуемых ООО «Мезенская лесная компания» 

гражданам муниципальных образований «Мезенское» и «Каменское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

7. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 22 марта 2011 года № 13-в/4. 

8. О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области  от 03 мая 2011 года № 26-в/3. 

 

___________ 

 

 

1. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Промресурс» 

потребителям муниципального образования «Город Коряжма». 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. Выступила с докладом. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Промресурс» потребителям муниципального образования «Город 

Коряжма» с календарной разбивкой в следующих размерах: 

с даты вступления постановления в силу по 30 июня 2012 года – 560,64 руб./Гкал; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 594,28 руб./Гкал; 

с 01 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года – 617,78 руб./Гкал. 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Промресурс» потребителям муниципального образования «Город 

Коряжма» с календарной разбивкой в следующих размерах: 

с даты вступления постановления в силу по 30 июня 2012 года – 560,64 руб./Гкал; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 594,28 руб./Гкал; 

с 01 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года – 617,78 руб./Гкал. 

Голосовали: единогласно. 

 

2. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Промресурс» 

потребителям муниципального образования «Котлас». 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. Выступила с докладом. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 
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Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Промресурс» потребителям муниципального образования «Котлас» с 

календарной разбивкой в следующих размерах: 

с даты вступления постановления в силу по 30 июня 2012 года – 1825,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 1935,00 руб./Гкал; 

с 01 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года – 2024,00 руб./Гкал. 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Промресурс» потребителям муниципального образования «Котлас» с 

календарной разбивкой в следующих размерах: 

с даты вступления постановления в силу по 30 июня 2012 года – 1825,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 1935,00 руб./Гкал; 

с 01 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года – 2024,00 руб./Гкал. 

Голосовали: единогласно. 

 

3. О плате за присоединение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в 

г. Архангельске теплопотребляющих установок и тепловых сетей  

ООО «Беломорская строительная компания». 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. Выступил с докладом. 

Затраты на реализацию технических условий исполнителем ОАО «ТГК-2» 

предлагается принять по сметному расчѐту, представленному Заявителем – 

ООО «Беломорская строительная компания», поскольку затраты, 

предложенные  Исполнителем, завышены, и включают избыточные и/или не 

связанные с присоединением работы а также не учитывают остаточную 

стоимость материалов и оборудования, в т.ч.: 

необоснованно запланирована замена лотков и завышен объѐм земляных работ; 

необоснованно запланировано устройство бетонных подушек для лотков. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за подключение теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей ООО «Беломорская строительная компания» (подключаемая 

нагрузка 0,29434 Гкал/час) к системе теплоснабжения ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 2» в г. Архангельске в следующих размерах: 

№ Наименование этапа подключения 
Плата за подключение 

руб./Гкал/час 

1 Подготовка и заключение договора о подключении            2 950,00 

2 

 

Выполнение ТУ теплосетевой организацией, в том 

числе:  
1 384 640,21 

2.1 расходы на выполнение ТУ 1 107 712,17 

2.2 компенсация налога на прибыль  276 928,04 

3 

 

Проверка теплосетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
5 244,00 

4 

 

Фактическое присоединение теплосетевой организацией 

объектов заказчика к тепловым сетям 
236 748,00 

5 

 

Выполнение теплосетевой организацией условий подачи 

ресурсов           
2 622,00 
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 Итого без НДС 1 632 204,21 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Вальков Н.Н. Предприятие не согласно с предложением эксперта. 

Просим установить плату по предложению ОАО «ТГК-2». 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей ООО «Беломорская строительная компания» (подключаемая 

нагрузка 0,29434 Гкал/час) к системе теплоснабжения ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 2» в г. Архангельске в следующих размерах: 

 

№ Наименование этапа подключения 
Плата за подключение 

руб./Гкал/час 

1 Подготовка и заключение договора о подключении            2 950,00 

2 

 

Выполнение ТУ теплосетевой организацией, в том 

числе:  
1 384 640,21 

2.1 расходы на выполнение ТУ 1 107 712,17 

2.2 компенсация налога на прибыль  276 928,04 

3 

 

Проверка теплосетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
5 244,00 

4 

 

Фактическое присоединение теплосетевой организацией 

объектов заказчика к тепловым сетям 
236 748,00 

5 

 

Выполнение теплосетевой организацией условий подачи 

ресурсов           
2 622,00 

 Итого без НДС 1 632 204,21 

 

Голосовали: единогласно. 

 

4. О плате за присоединение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в 

г. Архангельске теплопотребляющих установок ООО «Монолит». 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. Выступил с докладом. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Отложить рассмотрение настоящего вопроса для доработки. 

РЕШИЛИ: 

Отложить рассмотрение настоящего вопроса для доработки. 

Голосовали: единогласно. 

 

5. О плате за присоединение к системе теплоснабжения МУП «ЖЭУ» в 

г. Мирный теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей 

тепловой энергии. 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. Выступил с докладом. Предприятие с проектом решения и 

расчетными материалами ознакомлено, представило письменное согласие. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 
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Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  

МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» в г. Мирный теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии в следующих 

размерах: 
Наименование мероприятий Плата, руб./Гкал/час 

Плата за подключение –  всего,                 73 680,00 

в том числе:  

подготовка договора и технических условий по подключению 2 496,00 

выполнение работ по фактическому присоединению 63 291,00 

проверка выполнения потребителем технических условий 6 329,00 

Выполнение условий подачи ресурсов  1 564,00 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  

МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» в г. Мирный теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии в следующих 

размерах: 
Наименование мероприятий Плата, руб./Гкал/час 

Плата за подключение –  всего,                 73 680,00 

в том числе:  

подготовка договора и технических условий по подключению 2 496,00 

выполнение работ по фактическому присоединению 63 291,00 

проверка выполнения потребителем технических условий 6 329,00 

Выполнение условий подачи ресурсов  1 564,00 

Голосовали: единогласно. 

 

6. О внесении изменения в экспертное заключение по обоснованности 

стоимости дров-швырка, реализуемых ООО «Мезенская лесная компания» 

гражданам муниципальных образований «Мезенское» и «Каменское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 
СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. Выступила с докладом. 

На 2012 год для ООО «Мезенская лесная компания» была определена 

экономически обоснованная стоимость дров-швырка, реализуемых гражданам 

муниципальных образований «Мезенское» и «Каменское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район», в размере 

1737 руб./пл. куб. м (с учетом платы за доставку до потребителя). 

От администрации муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район» поступило обращение о включении ООО «Мезенская 

лесная компания» в реестр топливоснабжающих организаций на 2012 год по 

муниципальному образованию «Целегорское». Расстояние доставки с нижнего 

склада в Мезени до МО «Целегорское» – 89 км. При этом размер экономически 

обоснованной стоимости и планируемый объем реализации дров-швырка не 

изменится. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 
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Внести в экспертное заключение изменение, а именно: добавить в 

перечень муниципальных образований, гражданам которых 

ООО «Мезенская лесная компания» будет поставлять дрова-швырок, 

муниципальное образование «Целегорское». 

РЕШИЛИ: 

Внести в экспертное заключение изменение, а именно: добавить в 

перечень муниципальных образований, гражданам которых 

ООО «Мезенская лесная компания» будет поставлять дрова-швырок, 

муниципальное образование «Целегорское». 

Голосовали: единогласно. 

 

7. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 марта 2011 года № 13-в/4. 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. Выступила с докладом. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 22 марта 2011 года № 13-в/4 «О тарифах на холодную воду, 

отпускаемую МУП «Жилфонд» администрации муниципального образования 

«Мирный» на территории муниципального образования «Мирный» 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”» 

приложением № 2 следующего содержания: 

 

 

Одноставочный тариф, руб./куб. м  

холодная вода 

с 01.07.2012 по 31.08.2012 с 01.09.2012  

1. Население 30,21 32,02 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
30,21 32,02 

 

РЕШИЛИ: 

Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 22 марта 2011 года № 13-в/4 «О тарифах на холодную воду, 

отпускаемую МУП «Жилфонд» администрации муниципального образования 

«Мирный» на территории муниципального образования «Мирный» 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”» 

приложением № 2 следующего содержания: 

 

 

Одноставочный тариф, руб./куб. м  

холодная вода 

с 01.07.2012 по 31.08.2012 с 01.09.2012  

1. Население 30,21 32,02 
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2. Потребители, 

приравненные к населению 
30,21 32,02 

 

Голосовали: единогласно. 

 

8. О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области  от 03 мая 2011 года № 26-в/3. 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. Выступила с докладом. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

В таблице приложения № 1 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 03 мая 2011 года № 26-в/3 «О тарифах на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов обществом с ограниченной 

ответственностью «Полигон» на территориях муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный район» и 

муниципального образования «Октябрьское» муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”» заменить цифры «28,93» на цифры «32,40». 

РЕШИЛИ: 

В таблице приложения № 1 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 03 мая 2011 года № 26-в/3 «О тарифах на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов обществом с ограниченной 

ответственностью «Полигон» на территориях муниципального образования 

«Коношское»  муниципального образования «Коношский муниципальный район» 

и муниципального образования «Октябрьское» муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”» заменить цифры «28,93» на цифры «32,40». 

Голосовали: единогласно. 

 

___________ 

 

 

Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проведена, 

коррупциогенных факторов не выявлено. 

 

___________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                                О.В. Иванова  


