
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

23 октября 2012 г.                                                                                            № 67 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. 

 

- начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Приглашенные:   

   

Кудрявин В.В. - начальник отдела технологического 

присоединения филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

   

Кремлева О.Н. - ведущий экономист отдела технологического 

присоединения филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

   

Медников А.С. - директор ДОАО «Механизированная колонна 

№ 88» 

   

Варлачев Д.В. - индивидуальный предприниматель 

   

Магомедкеримов С.М. - директор МУП «Ерцевские теплосети» 

 

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «СтройЛогистик» к электрическим сетям филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ДОАО «Механизированная колонна № 88» к 

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

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ИП Варлачева Д.В. к электрическим сетям филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 марта 2012 года № 16-э/7. 

5. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Вилегодск 

ЖКХ» потребителям муниципального образования «Вилегодское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельной, расположенной в  

пос. Широкий Прилук. 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МП «Верхнеуфтюгское ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Верхнеуфтюгское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МП «Куликовское ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования «Куликовское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «ТеплоСервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Подюжское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Жилфонд» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мирный» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

10. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Коношский хлебокомбинат» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

11. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ФГКУ комбинат «Полярник» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

12. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Ерцевские теплосети» на территории муниципального образования 

«Ерцевское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

____________ 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «СтройЛогистик» к электрическим сетям 

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

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок ООО «СтройЛогистик». 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
9 468 431,02 9 468,43 8 624 413,48 8 624,41 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

8 092,22 8,09 37 000,00 37,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
906 145,08 906,15 731 801,07 731,80 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
8 523 373,26 8 523,37 7 651 612,41 7 651,61 

 
в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 
8 523 373,26 8 523,37 7 651 612,41 7 651,61 
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до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
1 164 937,17 1 164,94 904 958,36 904,96 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

7 306 200,37 7 306,20 6 706 508,43 6 706,51 

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 
52 235,72 52,24 40 145,62 40,15 

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 
3 767,93 3,77 63 000,00 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

0,00 0,00 28 000,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

27 052,53 27,05 113 000,00 113,00 

Довела до сведения членов коллегии, что представители  

ООО «СтройЛогистик» были уведомлены о заседании коллегии агентства, 

согласились со стоимостью мероприятий, и просили определить плату 

ориентировочно, окончательно ее установить после проведения проектно-

изыскательских работ и конкурсных процедур по выбору подрядчиков на 

строительно-монтажные работы. 

Кудрявин В.В. сообщил, что у филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» нет замечаний по процедурным моментам, руководство 

предприятия заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии, за один день до заседания коллегии 

ознакомлено с проектом решения.  

Считает, что в данном случае необходимо определить 

ориентировочный размер платы по их предложению и перенести 

рассмотрение настоящего вопроса до получения проектно-сметной 

документации и проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Определить ориентировочную плату за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок ООО «СтройЛогистик», расположенных на 
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пересечении пр. Никольского и ул. Маяковского в г. Архангельске, в размере  

8 624 414 руб. (без НДС). 

2. Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок ООО «СтройЛогистик» до 

получения проектно-сметной документации и проведения конкурсных 

процедур по выбору подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ДОАО «Механизированная колонна № 88» к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго». 
Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок ДОАО «Механизированная колонна № 88». 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
1 442 474,28 1 897,99 795 605,27 1 046,85 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

28 120,00 37,00 28 120,00 37,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
110 043,91 144,79 53 518,44 70,42 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
1 149 270,36 1 512,20 558 926,83 735,43 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

1 149 270,36 1 512,20 558 926,83 735,43 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
134 182,40 176,56 85 473,62 112,47 

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

1 015 087,96 1 335,64 473 453,21 622,96 
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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 
47 880,00 63,00 47 880,00 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

21 280,00 28,00 21 280,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

85 880,00 113,00 85 880,00 113,00 

 

Кудрявин В.В. сообщил, что у филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» нет замечаний по процедурным моментам, руководство 

предприятия заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии, за один день до заседания коллегии 

ознакомлено с проектом решения.  

Выразил согласие с расчетом платы пропорционально присоединяемой 

мощности заявителя, учитывая категорию электроснабжения и все 

планируемые к подключению объекты.  

Пояснил, что при отказе одного из заявителей от технологического 

присоединения филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» будет 

вынужден повторно обратиться в агентство по тарифам и ценам 

Архангельской области за пересмотром размера платы за технологическое 

присоединение.  

Медников А.С. сообщил, что согласен с расчетом агентства, 

проинформировал о том, что от подписания договора технологического 

присоединения отказываться не намерен. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ДОАО «Механизированная колонна № 88» к электрическим сетям филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в размере 795 605  руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок индивидуального предпринимателя Варлачева Д.В. к 
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электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго». 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок индивидуального предпринимателя Варлачева Д.В., 

расположенных в г. Архангельске по пр. Московский присоединяемой 

мощностью 250 кВт и 100 кВт.  

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок 

присоединяемой мощностью 250 кВт приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
1 319 564,28 5 278,26 426 000,60 1 704,00 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

9 250,00 37,00 9 250,00 37,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
110 043,91 440,18 31 961,07 127,84 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
1 149 270,36 4 597,08 333 789,54 1 335,16 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

1 149 270,36 4 597,08 333 789,54 1 335,16 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
134 182,40 536,73 22 307,16 89,23 

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

1 015 087,96 4 060,35 311 482,37 1 245,93 

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 
15 750,00 63,00 15 750,00 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

7 000,00 28,00 7 000,00 28,00 
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6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

28 250,00 113,00 28 250,00 113,00 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок 

присоединяемой мощностью 100 кВт приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
1 313 939,73 6 569,70 209 369,81 1 046,85 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

7 400,00 37,00 7 400,00 37,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
110 594,96 552,97 14 083,80 70,42 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
1 155 144,77 5 775,72 147 086,01 735,43 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

1 155 144,77 5 775,72 147 086,01 735,43 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
140 056,80 700,28 22 493,06 112,47 

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

1 015 087,96 5 075,44 124 592,95 622,96 

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 
12 600,00 63,00 12 600,00 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

5 600,00 28,00 5 600,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

22 600,00 113,00 22 600,00 113,00 

 

Кудрявин В.В. сообщил, что у филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» нет замечаний по процедурным моментам, руководство 

предприятия заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии, за один день до заседания коллегии 

ознакомлено с проектом решения.  
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Согласился с расчетом платы пропорционально присоединяемой 

мощности заявителя, учитывая категорию электроснабжения и все 

планируемые к подключению объекты.  

Пояснил, что при отказе одного из заявителей от технологического 

присоединения филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» будет 

вынужден повторно обратиться в агентство по тарифам и ценам 

Архангельской области за пересмотром размера платы за технологическое 

присоединение.  

Варлачев Д.В. согласился с расчетом агентства, проинформировал о том, 

что от подписания договора технологического присоединения отказываться не 

намерен. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

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

индивидуального предпринимателя Варлачева Д.В., расположенных по  

пр. Московский в г. Архангельске (кадастровый номер земельного участка 

29:22:050402:85) в размере 426 001 руб. (без НДС). 

2. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим  

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

индивидуального предпринимателя Варлачева Д.В., расположенных по  

пр. Московский в г. Архангельске (условные номера: 29:22:050402:0003:022143/00, 

29:22:000000:0000:11:401:001:010114100:0000:20002, 29:22:050402:003:018557/00) 

в размере 209 370 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 марта 2012 года № 16-э/7. 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о том, что в связи с изданием 

постановления Правительства Российской Федерации от  

05 октября 2012 года № 1015 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в целях повышения доступности 

энергетической инфраструктуры» и необходимостью редакторских правок, в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

30 марта 2012 года № 16-э/7 «О плате за технологическое присоединение к 

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

требуется внести следующие изменения:  



 10 

1) в преамбуле слова «от 29 декабря 2012 года» заменить словами  

«от 29 декабря 2011 года»; 

2) в пункте 2 слова «свыше 15 кВт до 100 кВт включительно» заменить 

словами «свыше 15 кВт до 150 кВт включительно»; 

3) в пункте 3 слова «свыше 100 кВт» заменить словами «свыше 150 

кВт»; 

4) в пункте 1 таблицы приложения № 1 к указанному постановлению 

слова «, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с 

предпринимательской деятельностью» исключить; 

5) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «свыше 15 кВт до 100 кВт включительно» 

заменить словами «свыше 15 кВт до 150 кВт включительно»; 

в пункте 3 примечаний слова «составляет до 100 кВт включительно» 

заменить словами «составляет до 150 кВт включительно»; 

6) в наименовании приложения № 3 к указанному постановлению слова 

«свыше 100 кВт» заменить словами «свыше 150 кВт». 

 

РЕШИЛИ:  

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 марта 2012 года № 16-э/7 «О плате за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «от 29 декабря 2012 года» заменить словами  

«от 29 декабря 2011 года»; 

2) в пункте 2 слова «свыше 15 кВт до 100 кВт включительно» заменить 

словами «свыше 15 кВт до 150 кВт включительно»; 

3) в пункте 3 слова «свыше 100 кВт» заменить словами «свыше  

150 кВт»; 

4) в пункте 1 таблицы приложения № 1 к указанному постановлению 

слова «, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с 

предпринимательской деятельностью» исключить; 

5) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «свыше 15 кВт до 100 кВт включительно» 

заменить словами «свыше 15 кВт до 150 кВт включительно»; 

в пункте 3 примечаний слова «составляет до 100 кВт включительно» 

заменить словами «составляет до 150 кВт включительно»; 

6) в наименовании приложения № 3 к указанному постановлению слова 

«свыше 100 кВт» заменить словами «свыше 150 кВт». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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5. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Вилегодск 

ЖКХ» потребителям муниципального образования «Вилегодское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельной, расположенной в пос. 

Широкий Прилук. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Вилегодск ЖКХ» потребителям муниципального образования 

«Вилегодское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район», получающим тепловую энергию от котельной, расположенной в  

пос. Широкий Прилук. 

Предложила установить с 30 октября 2012 года тариф на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «Вилегодск ЖКХ» потребителям 

муниципального образования «Вилегодское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной, расположенной в пос. Широкий Прилук, в размере  

5050,00 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности ООО «Вилегодск ЖКХ» и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 30 октября 2012 года тариф на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Вилегодск ЖКХ» потребителям 

муниципального образования «Вилегодское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной, расположенной в пос. Широкий Прилук, в размере  

5050,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МП «Верхнеуфтюгское ЖКХ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Верхнеуфтюгское» 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что МП «Верхнеуфтюгское ЖКХ» 

в установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МП «Верхнеуфтюгское ЖКХ», осуществляется по инициативе 

агентства в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об 

установлении тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от   

08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования был выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

тариф на тепловую энергию в размере 2577,00 руб./Гкал.  

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года по 31 декабря 

2013 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую МП «Верхнеуфтюгское 

ЖКХ» потребителям муниципального образования «Верхнеуфтюгское» 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район», в 

размере 2577,00 руб./Гкал.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МП «Куликовское ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования «Куликовское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что МП «Куликовское ЖКХ» в 

установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МП «Куликовское ЖКХ», осуществляется по инициативе 

агентства в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об 

установлении тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от   

08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

тариф на тепловую энергию в размере 2101,00 руб./Гкал.  

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года по 31 декабря 

2013 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую МП «Куликовское 

ЖКХ» потребителям муниципального образования «Куликовское» 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район», в 

размере 2101,00 руб./Гкал.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «ТеплоСервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Подюжское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 
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Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о том, что МУП «ТеплоСервис» в 

установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «ТеплоСервис», осуществляется по инициативе агентства 

в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об установлении 

тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от  08 апреля 2005 года  

№ 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложил установить с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии, тариф на тепловую энергию в размере 4172,00 руб./Гкал, для 

населения тариф на тепловую энергию в размере 1237,21 руб./Гкал.  

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года по 31 декабря 

2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «ТеплоСервис» 

потребителям муниципального образования «Подюжское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район», в следующих размерах: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 4172,00 руб./Гкал; 

для населения – 1237,21 руб./Гкал.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Жилфонд» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мирный» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 



 15 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о том, что МУП «Жилфонд» в 

установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Жилфонд», осуществляется по инициативе агентства в 

соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об установлении 

тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от  08 апреля 2005 года  

№ 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложил установить:  

с 01 января 2013 года по 31 июня 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в размере 4398,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в размере 4606,00 руб./Гкал; 

с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на тепловую 

энергию для населения в размере 1237,21 руб./Гкал.  

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года по 31 декабря 

2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Жилфонд»  

потребителям муниципального образования «Мирный» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район»:  

с 01 января 2013 года по 31 июня 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в размере 4398,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в размере 4606,00 руб./Гкал; 

с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на тепловую 

энергию для населения в размере 1237,21 руб./Гкал.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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10. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Коношский хлебокомбинат» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о том, что в адрес агентства от  

ООО «Коношский хлебокомбинат» поступило ходатайство перенести 

рассмотрение настоящего вопроса в связи с уважительными причинами. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Коношский хлебокомбинат» 

потребителям муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ФГКУ комбинат «Полярник» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса в 

связи с тем, что вопрос об установлении на 2013 год тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «Коношский хлебокомбинат» потребителям 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», также был перенесен.  

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ФГКУ комбинат «Полярник» 
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потребителям муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

12. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую МУП 

«Ерцевские теплосети» на территории муниципального образования 

«Ерцевское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 
 

СЛУШАЛИ: 

Магомедкеримов С.М. проинформировал, о том, что МУП «Ерцевские 

теплосети» по договору аренды муниципального имущества переданы 

канализационные сети и станция биологической очистки. В связи с этим 

помимо отпуска холодной воды, предприятие оказывает услуги водоотведения. 

Латухина Е.В. предложила перенести рассмотрение настоящего вопроса 

до представления предприятием расчетных материалов на установление 

тарифов на услуги водоотведения.  
 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на холодную 

воду, отпускаемую МУП «Ерцевские теплосети» на территории 

муниципального образования «Ерцевское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 

 

__________________________________ Юдин С.В. 

 
__________________________________ Кузнецов А.А. 

 

__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 

__________________________________ Мищук Е.С. 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Казаков С.В. 

 
 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 октября 2012 года № 67 


