УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
________________ Е.В. Трескина
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
22 марта 2013 г.

№ 22
г. Архангельск

Председатель коллегии:
Трескина Е.В.

- исполняющий обязанности руководителя
агентства по тарифам и ценам Архангельской
области

Секретарь коллегии:
Иванова О.В.

- специалист 1 разряда отдела инвестиций и
энергоэффективности агентства по тарифам и
ценам Архангельской области

Члены коллегии:
Кузнецов А.А.

- начальник отдела правовой, протокольной и
кадровой работы агентства по тарифам и
ценам Архангельской области

Мищук Е.С.

- начальник отдела инвестиций и
энергоэффективности 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
развития и технологического присоединения
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
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«Архэнерго»
Бизюков А.В.

- начальник управления строительства и
архитектуры администрации муниципального
образования «Северодвинск»

Телюкин Г.В.

- начальник отдела государственного
экологического надзора агентства природных
ресурсов и экологии Архангельской области

Руль З.И.

- заместитель начальника отдела экономики,
финансов и бухучета управления
Росприроднадзора по Архангельской области

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии
принимать решения установлена.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение
электроустановок ООО «Город мастеров-Котлас» к электрическим сетям
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».
2. Об установлении платы за технологическое присоединение
электроустановок
администрации
муниципального
образования
«Северодвинск» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК СевероЗапада» «Архэнерго».
3. О целесообразности установления тарифов на услуги утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов с учетом платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и
ценам Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-в/11.
5. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и
ценам Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-в/18.
_________
1. Об установлении платы за технологическое присоединение
электроустановок ООО «Город мастеров-Котлас» к электрическим
сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».
Докладчик – начальник отдела инвестиций и энергоэффективности
агентства по тарифам и ценам Архангельской области Мищук Е.С.
Присутствовали – Лудников А.Г.
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СЛУШАЛИ:
Мищук Е.С. проинформировал о расчете платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго» электроустановок ООО «Город мастеров-Котлас».
Расчет платы приведен ниже:
№
п/п

1.
2.
3.

3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
4.
5.

6.

Наименование показателя
Плата за технологическое
присоединение - всего
Подготовка и выдача сетевой
организацией технических условий и
их согласование
Разработка сетевой организацией
проектной документации
Выполнение ТУ сетевой организацией
(с инвестиционной составляющей)
в т.ч. расходы на строительство
объектов электросетевого хозяйства
до присоединяемых
энергопринимающих устройств и
(или) объектов электроэнергетики:
строительство воздушных и (или)
кабельных линий
строительство пунктов
секционирования
строительство комплектных
трансформаторных подстанций
(КТП), распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
с классом напряжения до 35 кВ
строительство центров питания,
подстанций классом напряжения 35
кВ и выше (ПС)
организация автоматизированного
учета электроэнергии
организация телемеханики
(телеуправление, телеизмерение)
организация устройств релейной
защиты и ПА, организация связи,
компенсация емкостных токов
Проверка сетевой организацией
выполнения заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным
лицом Ростехнадзора
присоединяемых Устройств
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети

Предложение предприятия Экспертное предложение
руб.
руб./кВт
руб.
руб./кВт
238 094,39

366,30

229 971,09

353,80

28 600,00

44,00

28 600,00

44,00

7 055,50

10,85

4 938,58

7,60

66 588,89

102,44

60 582,51

93,20

66 588,89

102,44

60 582,51

93,20

66 588,89

102,44

60 582,51

93,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 750,00

75,00

48 750,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 100,00

134,00

87 100,00

134,00

Предложил установить плату за технологическое присоединение в
размере 229 971 руб. (без НДС).
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Представители УФАС по Архангельской области были уведомлены о
заседании коллегии, сообщили о невозможности принятия личного участия в
заседании коллегии представителя антимонопольного органа.
Проинформировал о том, что представители ООО «Город мастеровКотлас» были уведомлены о заседании коллегии агентства, согласились с
набором технических мероприятий и стоимостью технологического
присоединения.
Лудников А.Г проинформировал об отсутствии процедурных замечаний.
Выразил мнение, что плату необходимо установить по их предложению.
РЕШИЛИ:
Установить плату за технологическое присоединение электроустановок
ООО «Город мастеров-Котлас» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Архэнерго» в размере 229 971 руб. (без НДС).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
2. Об установлении платы за технологическое присоединение
электроустановок
администрации
муниципального
образования
«Северодвинск» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК СевероЗапада» «Архэнерго».
Докладчик – начальник отдела инвестиций и энергоэффективности
агентства по тарифам и ценам Архангельской области Мищук Е.С.
Присутствовали – Бизюков А.В., Лудников А.Г.
СЛУШАЛИ:
Мищук Е.С. проинформировал о расчете платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго» электроустановок администрации муниципального образования
«Северодвинск» по следующим объектам:
5-этажный многоквартирный дом присоединяемой мощностью
1150 кВт, расположенный в районе Архангельского шоссе, д. 89 в г.
Северодвинске;
центр технических и экстремальных видов спорта присоединяемой
мощностью 300 кВт, расположенный в районе ул. Юбилейная, д. 65 в
г. Северодвинске;
9-этажный многоквартирный жилой дом присоединяемой мощностью
1320 кВт, расположенный в районе ул. Ломоносова, д. 83 в г. Северодвинске.
Расчет платы за технологическое присоединение 5-этажного
многоквартирного дома присоединяемой мощностью 1150 кВт,
расположенного в районе Архангельского шоссе, д. 89 в г. Северодвинске,
приведен ниже:
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№
п/п

1.
2.
3.

3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
4.
5.

6.

Наименование показателя
Плата за технологическое
присоединение - всего
Подготовка и выдача сетевой
организацией технических условий и
их согласование
Разработка сетевой организацией
проектной документации
Выполнение ТУ сетевой организацией
(с инвестиционной составляющей)
в т.ч. расходы на строительство
объектов электросетевого хозяйства
до присоединяемых
энергопринимающих устройств и
(или) объектов электроэнергетики:
строительство воздушных и (или)
кабельных линий
строительство пунктов
секционирования
строительство комплектных
трансформаторных подстанций
(КТП), распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
с классом напряжения до 35 кВ
строительство центров питания,
подстанций классом напряжения 35
кВ и выше (ПС)
организация автоматизированного
учета электроэнергии
организация телемеханики
(телеуправление, телеизмерение)
организация устройств релейной
защиты и ПА, организация связи,
компенсация емкостных токов
Проверка сетевой организацией
выполнения заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным
лицом Ростехнадзора
присоединяемых Устройств
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети

Предложение предприятия Экспертное предложение
руб.
руб./кВт
руб.
руб./кВт
39 858 735,64

17 329,89

16 037 166,35

6 972,68

12 579,50

5,47

101 200,00

44,00

3 451 684,50

1 500,73

795 259,47

345,76

36 366 969,63

15 811,73

14 581 806,88

6 339,92

36 366 969,63

15 811,73

14 581 806,88

6 339,92

3 165 197,73

1 376,17

1 182 623,35

514,18

0,00

0,00

0,00

0,00

33 201 771,90

14 435,55

13 399 183,52

5 825,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 812,24

1,22

172 500,00

75,00

0,00

0,00

78 200,00

34,00

24 689,77

10,73

308 200,00

134,00

Расчет платы за технологическое присоединение центра технических и
экстремальных видов спорта присоединяемой мощностью 300 кВт,
расположенного в районе ул. Юбилейная, д. 65 в г. Северодвинске, приведен
ниже:
№
п/п

1.

Наименование показателя
Плата за технологическое
присоединение - всего
Подготовка и выдача сетевой

Предложение предприятия Экспертное предложение
руб.
руб./кВт
руб.
руб./кВт
10 217 951,97

17 029,92

7 558 736,52

12 597,89

7 480,49

12,47

26 400,00

44,00
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2.
3.

3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
4.
5.

6.

организацией технических условий и
их согласование
Разработка сетевой организацией
проектной документации
Выполнение ТУ сетевой организацией
(с инвестиционной составляющей)
в т.ч. расходы на строительство
объектов электросетевого хозяйства
до присоединяемых
энергопринимающих устройств и
(или) объектов электроэнергетики:
строительство воздушных и (или)
кабельных линий
строительство пунктов
секционирования
строительство комплектных
трансформаторных подстанций
(КТП), распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
с классом напряжения до 35 кВ
строительство центров питания,
подстанций классом напряжения 35
кВ и выше (ПС)
организация автоматизированного
учета электроэнергии
организация телемеханики
(телеуправление, телеизмерение)
организация устройств релейной
защиты и ПА, организация связи,
компенсация емкостных токов
Проверка сетевой организацией
выполнения заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным
лицом Ростехнадзора
присоединяемых Устройств
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети

203 931,46

339,89

389 350,82

648,92

9 978 048,79

16 630,08

7 017 585,70

11 695,98

9 978 048,79

16 630,08

7 017 585,70

11 695,98

1 026 324,43

1 710,54

473 049,34

788,42

606 143,87

1 010,24

286 565,70

477,61

8 345 580,48

13 909,30

6 257 970,66

10 429,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 483,28

5,81

45 000,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 007,94

41,68

80 400,00

134,00

Расчет платы за технологическое присоединение 9-этажного
многоквартирного жилого дома присоединяемой мощностью 1320 кВт,
расположенного в районе ул. Ломоносова, д. 83 в г. Северодвинске, приведен
ниже:
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование показателя

Предложение предприятия Экспертное предложение
руб.
руб./кВт
руб.
руб./кВт

Плата за технологическое
23 705 557,67
присоединение - всего
Подготовка и выдача сетевой
97 680,00
организацией технических условий и
их согласование
Разработка сетевой организацией
2 015 916,00
проектной документации
Выполнение ТУ сетевой организацией
21 053 401,67
(с инвестиционной составляющей)

8 979,38

16 489 187,39

6 245,90

37,00

116 160,00

44,00

763,60

782 435,71

296,38

7 974,77

14 949 071,67

5 662,53
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3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
4.
5.

6.

в т.ч. расходы на строительство
объектов электросетевого хозяйства
21 053 401,67
до присоединяемых
энергопринимающих устройств и
(или) объектов электроэнергетики:
строительство воздушных и (или)
1 790 957,43
кабельных линий
строительство пунктов
682 266,40
секционирования
строительство комплектных
трансформаторных подстанций
18 580 177,84
(КТП), распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
с классом напряжения до 35 кВ
строительство центров питания,
0,00
подстанций классом напряжения 35
кВ и выше (ПС)
организация автоматизированного
0,00
учета электроэнергии
организация телемеханики
0,00
(телеуправление, телеизмерение)
организация устройств релейной
0,00
защиты и ПА, организация связи,
компенсация емкостных токов
Проверка сетевой организацией
166 320,00
выполнения заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным
73 920,00
лицом Ростехнадзора
присоединяемых Устройств
Фактические действия по присое298 320,00
динению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети

7 974,77

14 949 071,67

5 662,53

678,39

591 311,68

223,98

258,43

286 565,70

108,55

7 037,95

14 071 194,30

5 330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,00

198 000,00

75,00

28,00

89 760,00

34,00

113,00

353 760,00

134,00

Предложил установить плату за технологическое присоединение к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в
следующих размерах:
5-этажного многоквартирного дома администрации муниципального
образования «Северодвинск», расположенного в районе Архангельского
шоссе, д. 89 в г. Северодвинске, в размере 16 037 166 руб. (без НДС);
центра технических и экстремальных видов спорта администрации
муниципального образования «Северодвинск», расположенного в районе
ул. Юбилейная, д. 65 в г. Северодвинске, в размере 7 558 737 руб. (без НДС);
9-этажного
многоквартирного
жилого
дома
администрации
муниципального образования «Северодвинск», расположенного в районе
ул. Ломоносова, д. 83 в г. Северодвинске, в размере 16 489 187 руб. (без НДС).
Представители УФАС по Архангельской области были уведомлены о
заседании коллегии, сообщили о невозможности принятия личного участия в
заседании коллегии представителя антимонопольного органа.
Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных
замечаний. Выразил мнение, что в данном случае необходимо определить
ориентировочный размер платы по их предложению и перенести
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рассмотрение настоящего вопроса до получения проектно-сметной
документации и проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков.
Бизюков А.В. 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 администрации муниципального образования
«Северодвинск», расположенных в районе Архангельского шоссе, д. 89 в
г. Северодвинске, в размере 16 037 166 руб. (без НДС).
2. Определить
ориентировочную
плату
за
технологическое
присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго» электроустановок администрации муниципального образования
«Северодвинск», расположенных в районе ул. Юбилейная, д. 65 в
г. Северодвинске, в размере 7 558 737 руб. (без НДС).
3. Определить
ориентировочную
плату
за
технологическое
присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго» электроустановок администрации муниципального образования
«Северодвинск», расположенных в районе ул. Ломоносова, д. 83 в
г. Северодвинске, в размере 16 489 187 руб. (без НДС).
4. Перенести рассмотрение вопросов об установлении платы за
технологическое
присоединение
электроустановок
администрации
муниципального образования «Северодвинск» по вышеуказанным объектам
к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» до
получения проектно-сметной документации и проведения конкурсных
процедур по выбору подрядчиков.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
3. О целесообразности установления тарифов на услуги утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов с учетом платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Попова Е.А.
Присутствовали – Телюкин Г.В., Руль З.И.
СЛУШАЛИ:
Попова Е.А. предложила обсудить вопрос о целесообразности
установления тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов с учетом платы за негативное воздействие на окружающую среду.
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Руль З.И. проинформировала о том, что вышло постановление
Конституционного суда Российской Федерации от 05.03.2013 № 5-П,
которым положения статьи 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» признаны не соответствующими
Конституции РФ, в той мере, в какой они допускают взимание платы за
НВОС со специализированных организаций (полигонов) за размещение в
отходов, образованных в результате хозяйственной и иной деятельности
других организаций. В связи с этим высказала мнение управления
Росприроднадзора о том, что на сегодняшний день рассмотрение вопроса о
включении в тарифы платы за негативное воздействие на окружающую среду
преждевременно.
Телюкин Г.В. выразил позицию агентства природных ресурсов и
экологии, что плата за негативное воздействие на окружающую среду
должна подлежать уплате в областной бюджет. Поддержал включение в
тарифы платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Кузнецов А.А. отметил, что агентство по тарифам и ценам не имеет
законного основания принимать решения без вступления в силу изменений в
нормативные правовые акты.
РЕШИЛИ:
1. Отложить принятие решения по включению в тарифы на услуги
утилизации (захоронения) твердых бытовых платы за негативное воздействие
на окружающую среду.
2. Довести мнения, высказанные при рассмотрении настоящего
вопроса до руководителей заинтересованных органов.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и
ценам Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-в/11.
Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Попова Е.А.
СЛУШАЛИ:
Попова Е.А. сообщила, что в адрес агентства поступило заявление
МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск» от 07 февраля 2013 года, в
котором названное предприятие просит установить с 01 апреля 2013 года
тарифы
для
МУП
«Сети»
в
размере,
установленном
для
МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск». Данное обстоятельство
обусловлено проведением реорганизации МУП «Жилкомсервис» МО «Город
Новодвинск» в форме выделения из него МУП «Сети» на основании
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постановления главы МО «Город Новодвинск» от 19 ноября 2012 года
№ 720-па.
Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам
Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-в/11 следующие
изменения:
1) в наименовании и пунктах 1 – 5 слова «МУП “Жилкомсервис”»
заменить словами «МУП “Сети»”;
2) в тексте слова «(ИНН 2903004320)» исключить;
3) в наименовании приложения № 1 к указанному постановлению:
слова «МУП “Жилкомсервис”» заменить словами «МУП “Сети”»;
слова «(ИНН 2903004320)» исключить;
4) в наименовании приложения № 2 к указанному постановлению:
слова «МУП “Жилкомсервис”» заменить словами «МУП “Сети»”;
слова «(ИНН 2903004320)» исключить.
РЕШИЛИ:
Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской
области от 30 ноября 2012 года № 86-в/11 «Об установлении тарифов на
холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые МУП «Жилкомсервис»
на территории муниципального образования “ Город Новодвинск”» следующие
изменения:
1) в наименовании и пунктах 1 – 5 слова «МУП “Жилкомсервис”»
заменить словами «МУП “Сети»”;
2) в тексте слова «(ИНН 2903004320)» исключить;
3) в наименовании приложения № 1 к указанному постановлению:
слова «МУП “Жилкомсервис”» заменить словами «МУП “Сети”»;
слова «(ИНН 2903004320)» исключить;
4) в наименовании приложения № 2 к указанному постановлению:
слова «МУП “Жилкомсервис”» заменить словами «МУП “Сети»”;
слова «(ИНН 2903004320)» исключить.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
5. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и
ценам Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-в/18.
Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Попова Е.А.
СЛУШАЛИ:
Попова Е.А. предложила внести с 01 апреля 2013 года в постановление
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2012 года

11

№ 86-в/18 «Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую
МУП «Жилкомсервис» на территории муниципального образования “Город
Новодвинск”» следующие изменения:
1) в наименовании и пунктах 1 – 3 слова «МУП “Жилкомсервис”»
заменить словами «МУП “Сети”»;
2) в тексте слова «(ИНН 2903004320)» исключить;
3) в пункте 2 после слов «горячую воду» дополнить словами
«в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)»;
4) дополнить постановление приложением, в котором указать
двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе горячего
водоснабжения с учетом предельного индекса изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги:
до 30.06.2013:
компонент на тепловую энергию - 1003,00 руб./Гкал;
с 01.07.2013 по 14.03.2014:
компонент на теплоноситель - 14,36 руб./куб. м;
компонент на тепловую энергию - 1003,00 руб./Гкал.
РЕШИЛИ:
Внести с 01 апреля 2013 года предлагаемые изменения в постановление
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2012 года
№ 86-в/18 «Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую
МУП «Жилкомсервис» на территории муниципального образования “Город
Новодвинск”».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.

Секретарь коллегии:
__________________________________ Иванова О.В.
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