
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 22 июня 2012 года                                                                                    № 36 

г. Архангельск 
 

Председатель коллегии, 

Руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Начальник юридического отдела, член коллегии 

 

- 

 

Власова Е.И. 

Члены коллегии: 

 

  

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

 

- Юдин С.В. 

Заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по Архангельской 

области 

 

-  Бугаев Д.В. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

 

- Мищук Е.С. 

Приглашенные: 

 

  

Начальник управления перспективного развития и 

технологического присоединения филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» 

- Лудников А.Г. 

Главный инженер ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской 

области 

- Агафонов А.Ю. 

Начальник ПТО ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской 

области 

- Воробьѐв А.С. 

Заместитель начальника ПТО ГУ ОАО «ТГК-2» по 

Архангельской области 

- Вальков Н.Н. 

Инженер 1 категории ОТПиР ГУ ОАО «ТГК-2» по 

Архангельской области 

- Локтева И.А. 

Представитель ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» - Чесноков А.А. 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О тарифах на электрическую энергию, отпускаемую  

МУП «Жилкомсервис» Муниципального образования «Город Новодвинск» на 

2012 год. 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

распределительному устройству Архангельской ТЭЦ энергопринимающих 

устройств ОАО «МРСК Северо-Запада» (ПС №1). 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

распределительному устройству Архангельской ТЭЦ энергопринимающих 

устройств ОАО «МРСК Северо-Запада» (ПС №12 «Кузнечевская»). 

4. О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению, а 

также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 

управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд 

населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и 

газа для заправки автотранспортных средств). 

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

г. Архангельске теплопотребляющих установок ООО «Монолит».  

6. О тарифах на услуги утилизации (захоронения)  

твердых бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью «Сапфир» на территории муниципального образования 

«Лешуконское» муниципального образования «Лешуконский муниципальный 

район». 

___________ 

 

 

1. О тарифах на электрическую энергию, отпускаемую  

МУП «Жилкомсервис» Муниципального образования «Город 

Новодвинск» на 2012 год. 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. Выступила с докладом. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Иконников В.М. Отложить рассмотрение настоящего вопроса для доработки. 

РЕШИЛИ: 

Отложить рассмотрение настоящего вопроса для доработки. 

Голосовали: единогласно. 
Члены коллегии Присутствовали  Письменное мнение Подпись 

Иконников В.М. за -  

Трескина Е.В. - - - 

Юдин С.В. за -  

Власова Е.И. за -  

Лемешева Т.Т. - - - 

Мищук Е.С. за -  

Попова Е.А. - - - 

Бугаев Д.В. за -  



 

 

3 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

распределительному устройству Архангельской ТЭЦ энергопринимающих 

устройств ОАО «МРСК Северо-Запада» (ПС №1). 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» 

обратилось в адрес агентства (от 17.04.2012 № 2000-09/001763) с просьбой 

установить плату за технологическое присоединение к распределительному 

устройству Архангельской ТЭЦ электроустановок ОАО «МРСК Северо-

Запада», а именно ПС 110/35/10/6 № 1 (увеличение мощности). 
Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок  

ОАО «МРСК Северо-Запада» приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
65 161 2,31 40 170 1,42 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

36 113 1,28 22 141 0,79 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
0 0,00 0 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
0 0,00 0 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
13 348 0,47 8 182 0,29 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

0 0,00 0 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

15 700 0,56 9 847 0,35 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок        

ОАО «МРСК Северо-Запада» к распределительному устройству Архангельской 

ТЭЦ ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» в размере 40 170 руб. 

(без НДС). 

ВЫСТУПИЛИ: 

Агафонов А.Ю., Воробьѐв А.С., Вальков Н.Н. Все вопросы были 

урегулированы в рабочем порядке. Возражений, предложений, замечаний по 

размеру платы нет. 

Лудников А.Г. Согласны с расчетом агентства. 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок        

ОАО «МРСК Северо-Запада» к распределительному устройству Архангельской 

ТЭЦ ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» в размере 40 170 руб. 

(без НДС). 

Голосовали: единогласно. 
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Члены коллегии Присутствовали  Письменное мнение Подпись 

Иконников В.М. за -  

Трескина Е.В. - - - 

Юдин С.В. за -  

Власова Е.И. за -  

Лемешева Т.Т. - - - 

Мищук Е.С. за -  

Попова Е.А. - - - 

Бугаев Д.В. за -  
Решение принято. Постановление от 22 июня 2012 года № 36-э/1 

 
3. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

распределительному устройству Архангельской ТЭЦ энергопринимающих 

устройств ОАО «МРСК Северо-Запада» (ПС №12 «Кузнечевская»). 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» 

обратилось в адрес агентства (от 17.04.2012 № 2000-09/001763) с просьбой 

установить плату за технологическое присоединение к распределительному 

устройству Архангельской ТЭЦ электроустановок ОАО «МРСК Северо-

Запада», а именно ПС 110/35/6 № 12 «Кузнечевская» (увеличение мощности). 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок  

ОАО «МРСК Северо-Запада» приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
65 161 2,31 40 170 1,42 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

36 113 1,28 22 141 0,79 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
0 0,00 0 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
0 0,00 0 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
13 348 0,47 8 182 0,29 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

0 0,00 0 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

15 700 0,56 9 847 0,35 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок        

ОАО «МРСК Северо-Запада» к распределительному устройству Архангельской 

ТЭЦ ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» в размере 40 170 руб. 

(без НДС). 
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ВЫСТУПИЛИ: 

Агафонов А.Ю., Воробьѐв А.С., Вальков Н.Н. Все вопросы были 

урегулированы в рабочем порядке. Возражений, предложений, замечаний по 

размеру платы нет. 

Лудников А.Г. Согласны с расчетом агентства. 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок        

ОАО «МРСК Северо-Запада» к распределительному устройству Архангельской 

ТЭЦ ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» в размере 40 170 руб. 

(без НДС). 

Голосовали: единогласно. 

 
Члены коллегии Присутствовали  Письменное мнение Подпись 

Иконников В.М. за -  

Трескина Е.В. - - - 

Юдин С.В. за -  

Власова Е.И. за -  

Лемешева Т.Т. - - - 

Мищук Е.С. за -  

Попова Е.А. - - - 

Бугаев Д.В. за -  
Решение принято. Постановление от 22 июня 2012 года № 36-э/2 

 

 

4. О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению,              

а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 

управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд 

населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых 

домах и газа для заправки автотранспортных средств). 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. Выступила с докладом.  

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить и ввести в действие с 01 июля 2012 года розничные цены на 

природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным 

организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, 

жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья 

для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений 

в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств): 

на территории муниципального образования  «Вельский муниципальный 

район», согласно приложению № 1 к проекту постановления; 

на территории муниципальных образований «Коряжма», «Котлас» и 

«Котласский муниципальный район», согласно приложению № 2 к проекту 

постановления; 

на территории муниципальных образований «Мирный» и «Плесецкий 

муниципальный район», согласно приложению № 3 к проекту постановления; 
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на территории муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», согласно приложению № 4 к проекту постановления; 

на территории муниципального образования муниципального 

образования «Ленский муниципальный район», согласно приложению № 5 к 

проекту постановления.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Чесноков А.А. Согласны с предложением эксперта. 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 июля 2012 года розничные цены на 

природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным 

организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, 

жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья 

для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений 

в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств): 

на территории муниципального образования  «Вельский муниципальный 

район», согласно приложению № 1 к проекту постановления; 

на территории муниципальных образований «Коряжма», «Котлас» и 

«Котласский муниципальный район», согласно приложению № 2 к проекту 

постановления; 

на территории муниципальных образований «Мирный» и «Плесецкий 

муниципальный район», согласно приложению № 3 к проекту постановления; 

на территории муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», согласно приложению № 4 к проекту постановления; 

на территории муниципального образования муниципального 

образования «Ленский муниципальный район», согласно приложению № 5 к 

проекту постановления. 

Голосовали: единогласно. 

 
Члены коллегии Присутствовали  Письменное мнение Подпись 

Иконников В.М. за -  

Трескина Е.В. - - - 

Юдин С.В. за -  

Власова Е.И. за -  

Лемешева Т.Т. - - - 

Мищук Е.С. за -  

Попова Е.А. - - - 

Бугаев Д.В. - - - 
Решение принято. Постановление от 22 июня 2012 года № 36-в/3 

 

5. 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: 

Иконников В.М. Отложить рассмотрение настоящего вопроса для доработки. 
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РЕШИЛИ: 

Отложить рассмотрение настоящего вопроса для доработки. 

Голосовали: единогласно. 

 
Члены коллегии Присутствовали  Письменное мнение Подпись 

Иконников В.М. за -  

Трескина Е.В. - - - 

Юдин С.В. за -  

Власова Е.И. за -  

Лемешева Т.Т. - - - 

Мищук Е.С. за -  

Попова Е.А. - - - 

Бугаев Д.В. - - - 

 

 

6. О тарифах на услуги утилизации (захоронения)  

твердых бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью «Сапфир» на территории муниципального образования 

«Лешуконское» муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район». 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. Выступила с докладом.  

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:  

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

по 31 июля 2013 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов обществом с ограниченной ответственностью «Сапфир» на 

территории муниципального образования «Лешуконское» муниципального 

образования «Лешуконский муниципальный район», в следующих размерах: 

население 39,92 руб./куб.м; 

потребители, приравненные к населению 39,92 руб./куб.м; 

прочие потребители 109,10 руб./куб.м. 

РЕШИЛИ: 

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

по 31 июля 2013 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов обществом с ограниченной ответственностью «Сапфир» на 

территории муниципального образования «Лешуконское» муниципального 

образования «Лешуконский муниципальный район», в следующих размерах: 

население 39,92 руб./куб.м; 

потребители, приравненные к населению 39,92 руб./куб.м; 

прочие потребители 109,10 руб./куб.м. 

Голосовали: единогласно. 

 
Члены коллегии Присутствовали  Письменное мнение Подпись 

Иконников В.М. за -  

Трескина Е.В. - - - 

Юдин С.В. за -  

Власова Е.И. за -  
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Лемешева Т.Т. - - - 

Мищук Е.С. за -  

Попова Е.А. - - - 

Бугаев Д.В. - - - 
Решение принято. Постановление от 22 июня 2012 года № 36-в/4 

 

___________ 

 

 

Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проведена, 

коррупциогенных факторов не выявлено. 

 

___________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                                 Е.И. Власова 


