
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства 

по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

05 февраля 2013 г.                                                                                               № 6 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Главацкая А.Н. 

 

- ведущий консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя – начальник отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя – начальник отдела 

регулирования в электроэнергетике 

   

Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Приглашенные:   

   

Кудрявин В.В. - начальник отдела технологического 

присоединения Управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

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

   

Мазина Л.В. - начальник отдела бизнес-планирования  

ОАО «ТГК-2» 

   

Мурашева Г.Н. - генеральный директор ООО «Ликвидатор» 

   

Ваганова А.С. - экономист ООО «Ликвидатор» 

   

Некрасов С.А. - директор ООО «Управом Сервис» 

   

Чупраков О.В. - глава МО «Черемушское» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую   

МУП «Плосское» на территории муниципального образования «Плосское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Брянский капитал» к электрическим сетям филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

3. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Управдом Сервис» на территории муниципального образования 

«Черемушское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 

4. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Ликвидатор» на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 
5. Об установлении платы за подключение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «2Ю» к системе теплоснабжения  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» в г. Архангельске. 
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 6. О признании утратившими силу некоторых постановлений агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

  

____________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Плосское» на территории муниципального образования 

«Плосское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую  МУП «Плосское» на 

территории муниципального образования «Плосское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года 

производственную программу МУП «Плосское» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Плосское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

2) установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный –  

44,70 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 19,10 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.03.2014 – экономически обоснованный –  

45,60 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 21,00 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения, направило в адрес агентства уведомление о своем согласии с 

тарифами. 

Основные показатели деятельности МУП «Плосское» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года 

производственную программу МУП «Плосское» в сфере холодного 
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водоснабжения на территории муниципального образования «Плосское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 7,412 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,0 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,0 

Потери воды тыс. куб. м 0,236 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,0 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 7,176 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 325,65 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Плосское» на территории муниципального образования «Плосское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей –  

44,70 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 19,10 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.03.2014 – для прочих потребителей –  

45,60 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 21,00 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

МУП «Плосское» на территории муниципального образования «Плосское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Брянский капитал» 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. 
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СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок ООО «Брянский капитал». 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
4 485 108,37 1 779,80 2 910 633,59 1 155,01 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

93 240,00 37,00 110 880,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
338 868,71 134,47 157 248,00 62,40 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
3 538 919,65 1 404,33 2 030 145,59 805,61 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

3 538 919,65 1 404,33 2 030 145,59 805,61 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
3 365 732,16 1 335,61 2 030 145,59 805,61 

3.3 

строительство комплектных 

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 
52 982,87 21,02 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 

120 204,63 47,70 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
158 760,00 63,00 189 000,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

70 560,00 28,00 85 680,00 34,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

284 760,00 113,00 337 680,00 134,00 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 2 910 634 руб. (без НДС). 

Довела до сведения членов коллегии, что представители  

ООО «Брянский капитал» были уведомлены о заседании коллегии агентства, 

согласились со стоимостью мероприятий, и просили определить плату 

ориентировочно, окончательно ее установить после проведения проектно-
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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 «Брянский капитал», расположенных по 

проезду Бадигина, д. 19 в г. Архангельске, в размере 2 910 634 руб. (без НДС). 

2. Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

технологическое присоединение электроустановок ООО «Брянский капитал» к 

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

получения проектно-сметной документации и проведения конкурсных 

процедур по выбору подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Управдом Сервис» на территории муниципального образования 

«Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую  ООО «Управдом 

Сервис» на территории муниципального образования «Черемушское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Некрасов С.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по цеховым и общехозяйственным 

расходам, а также затратам, связанным с подвозом воды. 
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Иконников В.М. предложил перенести рассмотрение настоящего 

вопроса в связи с возникшими разногласиями. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

холодную воду, отпускаемую ООО «Управдом Сервис» на территории 

муниципального образования «Черемушское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Ликвидатор» на 

территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Ликвидатор» на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 08 марта 2013 года по 07 марта 2014 года 

производственную программу ООО «Ликвидатор» в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального 

образования «Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район»; 

2) установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов в следующих размерах: 

с 08.03.2013 по 30.06.2013 – 98,41 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 07.03.2014 – 105,01 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Ликвидатор» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 
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Мурашева Г.Н. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с предлагаемыми тарифами. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 08 марта 2013 года по 07 марта 2014 года 

производственную программу ООО «Ликвидатор» в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального 

образования «Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район»  исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 42,35 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4 371,69 

 

2. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Ликвидатор» (ИНН 2901192615) на 

территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 08.03.2013 по 30.06.2013 – 98,41 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 07.03.2014 – 105,01 руб./куб. м. 

3. Признать услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Ликвидатор» на территории муниципального 

образования «Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении платы за подключение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «2Ю» к системе теплоснабжения  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» в  

г. Архангельске. 

Докладчик – ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчёта платы. 

Подключаемая нагрузка – 0,282 Гкал/час. 
Состав и величина затрат по предложению ОАО «ТГК-2» 

откорректированы согласно сметному расчёту и представлены в таблице. 
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№ Наименование мероприятий 

Предложение 

ТГК-2 

Предложение 

Заказчика 
Экспертное предложение 

руб. руб. руб./Гкал/час руб. 

1 
Подготовка и заключение договора о 

подключении            
831,90   2 950,00 831,90 

3 

Выполнение ТУ 

теплоснабжающей/теплосетевой 

организацией в т.ч.  

523 927,50   1 513 603,05 426 836,06 

3.1 расходы на выполнение ТУ, в т.ч. 419 142,00   1 210 882,44 341 468,85 

  реконструкция ТК 150 070,00     131 650,00 

  реконструкция ЦТП 269 072,00     209 818,85 

3.2 компенсация налога на прибыль  104 785,50   302 720,61 85 367,21 

4 
Проверка теплосетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
1 478,81   5 244,00 1 478,81 

5 

Фактическое присоединение теплосетевой 

организацией объектов заказчика к 

тепловым сетям 

66 762,94 0,00 236 748,00 66 762,94 

6 
Выполнение теплосетевой организацией 

условий подачи ресурсов           
739,40   2 622,00 739,40 

7 Итого без НДС 593 740,55 466 101,69 1 761 167,05 496 649,11 

 

Агафонов А.Ю. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил следующие разногласия:  

1. Необоснованно из сметного расчёта исключена прибыль и 

непредвиденные расходы. 

2. Предложенная стоимость насосных агрегатов К80-50-200-СД 

необоснованно снижена относительно представленного коммерческого 

предложения от поставщика из г. Пятигорска. 

Фролов Б.А. пояснил, что регулирующим органом определяется не 

сметная стоимость, а экономически обоснованная плата за подключение, 

которую следует определять не по сметным нормам и правилам, а в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения. 

Уменьшение платы на величину сметной прибыли и непредвиденных 

расходов относительно сметной стоимости реконструкции обосновано, 

исходя из малого объёма и состава работ, а также требований Федерального 

закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Стоимость насосных агрегатов определена по данным на 31.01.2013 г. 

трёх разных поставщиков, расположенных в г. Москве, копии их прайс-

листов имеются в деле. 

Иконников В.М. предложил в связи с имеющимися разногласиями 

определить величину платы за подключение предварительно, а установить 

величину платы окончательно по завершении работ по реконструкции. 

Агафонов А.Ю. согласился с предложением об определении платы 

предварительно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Предварительно согласовать стоимость капиталовложений, 

необходимых для снятия технических ограничений, позволяющих 

обеспечить техническую возможность присоединения теплопотребляющих 
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установок и тепловых сетей ООО «2Ю» к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске в размере 496 649,11 руб. (без учёта НДС). 

2. Определить предварительно плату за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «2Ю» в размере  

1 761 167,05 руб./Гкал/час до завершения работ по подключению. 

3. Установить плату за подключение по завершении работ по 

реконструкции, исходя из фактических понесённых экономически 

обоснованных расходов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 6. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Главацкая А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Главацкая А.Н. проинформировала о необходимости признать 

утратившими силу следующие постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области: 

от 23 ноября 2011 года № 78-э/1 «О тарифах на электрическую энергию 

(мощность), производимую электростанциями, с использованием которых 

осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке»; 

от 20 декабря 2011 года № 93-э/14 «О внесении дополнений в 

приложения № 1 и № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 23 ноября 2011 года № 78-э/1»; 

от 30 ноября 2012 года № 86-э/20 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

23 ноября 2011 года № 78-э/1». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившими силу следующие постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области: 

от 23 ноября 2011 года № 78-э/1 «О тарифах на электрическую энергию 

(мощность), производимую электростанциями, с использованием которых 

осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке»; 



 11 

от 20 декабря 2011 года № 93-э/14 «О внесении дополнений в 

приложения № 1 и № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 23 ноября 2011 года № 78-э/1»; 

от 30 ноября 2012 года № 86-э/20 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

23 ноября 2011 года № 78-э/1». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Главацкая А.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 05 февраля 2013 года № 6 
 


