
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства 

по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

19 февраля 2013 г.                                                                                             № 12 
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:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя – начальник отдела 

регулирования в электроэнергетике 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности 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 

 

Приглашенные:   

   

Лудников А.Г. - начальник Управления перспективного 
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развития и технологического присоединения 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

Берденников А.Н. - заведующий отделом ЖКХ МО 

«Холмогорский муниципальный район» 

   

Хромцов В.А. - генеральный директор ООО «АрхТепло» 

   

Корельский А.М. - технический директор ОРФ «Гарантия» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую   

ООО «Уют-2» на территории муниципального образования «Ярнемское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «ЭЛСО» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Луковецкое» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОРФ «Гарантия» к электрическим сетям филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

4. Об установлении тарифов на холодную воду (техническую), 

отпускаемую ООО «Архангельская тепловая компания» на территории 

муниципального образования «Соловецкое» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

5. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 ноября 2012 года № 85-в/9. 

  

____________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую   

ООО «Уют-2» на территории муниципального образования «Ярнемское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую  ООО «Уют-2» на 

территории муниципального образования «Ярнемское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу ООО «Уют-2» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Ярнемское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

2) установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный –  

72,78 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 45,26 руб./куб. м (без НДС);  

с 01.07.2013 по 31.03.2014 – экономически обоснованный –  

74,18 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 50,00 руб./куб. м. (без НДС). 

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 ООО «Уют-2» 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 ООО «Уют-2» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Ярнемское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 4,78 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,00 
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Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 4,78 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 352,91 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Уют-2» на территории муниципального образования «Ярнемское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей –  

72,78 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению –  

45,26 руб./куб. м, для населения – 53,41 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.03.2014 – для прочих потребителей –  

74,18 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению –  

50,00 руб./куб. м, для населения – 59,00 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

ООО «Уют-2» на территории муниципального образования «Ярнемское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «ЭЛСО» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Луковецкое» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере  

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета тарифа на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «ЭЛСО» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Луковецкое» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

Предложила установить с 26 февраля 2013 года тариф на услуги по 

передаче тепловой энергии в размере 100,89 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «ЭЛСО» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Берденников А.Н. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с предлагаемым уровнем тарифа. 
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РЕШИЛИ: 

 Установить с 26 февраля 2013 года тариф на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ООО «ЭЛСО» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Луковецкое» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», в 

размере 100,89 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОРФ «Гарантия» 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 ОРФ «Гарантия». 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
14 003 339,93 23 338,90 9 307 351,05 15 512,25 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

22 200,00 37,00 26 400,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
1 257 954,45 2 096,59 167 803,45 279,67 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
12 600 785,48 21 001,31 8 987 747,60 14 979,58 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

12 600 785,48 21 001,31 8 987 747,60 14 979,58 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
3 967 834,37 6 613,06 2 292 124,57 3 820,21 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
1 596 675,19 2 661,13 455 342,37 758,90 

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

7 036 275,92 11 727,13 6 240 280,66 10 400,47 

3.4 
строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 
0,00 0,00 0,00 0,00 



 6 

кВ и выше (ПС) 

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 
37 800,00 63,00 45 000,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

16 800,00 28,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

67 800,00 113,00 80 400,00 134,00 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 9 307 351 руб. (без НДС). 

Лудников А.Г. 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. 

Корельский А.М. согласился с определением ориентировочного 

размера платы 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 ОРФ «Гарантия», расположенных по            

ул. Володарского в г. Архангельске, в размере 9 307 351 руб. (без НДС). 

2. Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

технологическое присоединение электроустановок ОРФ «Гарантия» 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., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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4. Об установлении тарифов на холодную воду (техническую), 

отпускаемую ООО «Архангельская тепловая компания» на территории 

муниципального образования «Соловецкое» муниципального 

образования «Приморский 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 «Архангельская тепловая компания» на территории муниципального 

образования «Соловецкое» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 20 марта 2013 года по 19 марта 2014 года 

производственную программу ООО «Архангельская тепловая компания» в 

сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Соловецкое» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

2) установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 20.03.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный –  

47,70 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 34,21 руб./куб. м (без НДС);  

с 01.07.2013 по 19.03.2014 – экономически обоснованный –  

52,71 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 34,21 руб./куб. м. (без НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Архангельская тепловая 

компания» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Хромцов В.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с предлагаемыми тарифами. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 20 марта 2013 года по 19 марта 2014 года 

производственную программу ООО «Архангельская тепловая компания» в 

сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Соловецкое» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 65,30 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 13,06 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,00 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 52,24 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2666,36 

2. Установить тарифы на холодную воду (техническую), отпускаемую 

ООО «Архангельская тепловая компания» на территории муниципального 

образования «Соловецкое» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 20.03.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей –  

47,70 руб./куб. м, для населения – 40,37 руб./куб. м (с НДС), для 

потребителей, приравненных к населению – 34,21 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 19.03.2014 – для прочих потребителей –  

52,71 руб./куб. м, для населения – 40,37 руб./куб. м (с НДС), для 

потребителей, приравненных к населению – 34,21 руб./куб. м.  

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

ООО «Архангельская тепловая компания» на территории муниципального 

образования «Соловецкое» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
5. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 29 ноября 2012 года  

№ 85-в/9. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о необходимости внести в 

приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 29 ноября 2012 года № 85-в/9 «Об установлении тарифов на 

услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» на территории муниципальных 

образований «Город Архангельск» и “Приморский муниципальный район”» 

следующие изменения: 
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таблицу приложения изложить в следующей редакции: 
 

 

 

Одноставочный тариф  

руб./куб. м руб./тонна 

с 01.01.2013  

по 30.06.2013 

с 01.07.2013  

по 31.12.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013  

по 31.12.2013 

1. Население 23,88 29,50 178,23 220,15 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
20,24 25,00 151,04 186,57 

3. Прочие потребители  41,84 41,84 312,24 312,24 

4. Прочие потребители  

(с учетом платы за 

размещение отходов 

производства и потребления):  

    

 IV класса опасности 246,88 246,88 1842,38 1842,38 

 V класса опасности 47,21 47,21 352,34 352,34 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 ноября 2012 года 

№ 85-в/9 «Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «Спецавтохозяйство по уборке 

города» на территории муниципальных образований «Город Архангельск» и 

“Приморский муниципальный район”». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Главацкая А.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 февраля 2013 года № 12 
 


