
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________ С.В. Юдин 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

30  апреля 2013 г.                                                                                           № 28 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Юдин С.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 
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филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

 

Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на горячую воду  

в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую 

МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» на территории 

муниципального образования «Мирный». 

2. Об отмене экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых МУП ЖКХ «Сафоново» гражданам муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район», определенной с 01 января 

2011 года. 

3. Об отмене экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ИП Житовым В.В. гражданам муниципального образования 

«Каменское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район», определенной с 01 января 2012 года. 

4. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ФГКУ комбинат «Полярник» Росрезерва на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

5. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок администрации муниципального образования 

«Северодвинск» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго». 

6. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Связь-Энергосервис» к электрическим сетям 

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

7. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «Онежский лесопильно-деревообрабатывающий 

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

«Архэнерго». 

8. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок Шошина Максима Александровича к электрическим сетям 

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

9. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «Аэропорт Архангельск» к электрическим сетям 

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

10. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 31 мая 2012 года № 30-э/3. 
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11. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 декабря  

2012 года № 100-э/11. 

12. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

морским транспортом по линии г. Онега – дер. Лямца. 

13. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии г. Онега – пос. Легашевская запань. 

14. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/24. 

15. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 апреля 2012 года № 26-в/1. 

 
 

_________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на горячую воду  

в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

отпускаемую МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» на 

территории муниципального образования «Мирный». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), отпускаемую МУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление» на территории муниципального образования «Мирный». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 31 мая 2014 года 

производственную программу МУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление» в сфере горячего водоснабжения в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории муниципального 

образования «Мирный». 

2. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе  

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в следующих размерах:  

с 01.06.2013 по 30.06.2013: 

компонент на холодную воду 

для населения - 9,10 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 7,71 руб./куб. м; 

для прочих потребителей - 16,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию 

для населения - 1063,89 руб./Гкал; 
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для потребителей, приравненных к населению - 901,6 руб./Гкал; 

для прочих потребителей - 1592,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 14.03.2014: 

компонент на холодную воду 

для населения - 15,00 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 12,71 руб./куб. м; 

для прочих потребителей - 16,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию 

для населения - 1223,00 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1036,44 руб./Гкал; 

для прочих потребителей - 1652,00 руб./Гкал. 

При предлагаемых тарифах услуги горячего водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 31 мая 2014 года 

производственную программу МУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление» в сфере горячего водоснабжения в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории муниципального 

образования «Мирный» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 2002,45 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,00 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 1601,96 

 

2. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе  

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую МУП «Жилищно-

эксплуатационное управление» на территории муниципального образования 

«Мирный», в следующих размерах:  

с 01.06.2013 по 30.06.2013: 

компонент на холодную воду 

для населения - 9,10 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 7,71 руб./куб. м; 

для прочих потребителей - 16,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию 

для населения - 1063,89 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 901,6 руб./Гкал; 
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для прочих потребителей - 1592,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 14.03.2014: 

компонент на холодную воду 

для населения - 15,00 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 12,71 руб./куб. м; 

для прочих потребителей - 16,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию 

для населения - 1223,00 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1036,44 руб./Гкал; 

для прочих потребителей - 1652,00 руб./Гкал. 

3. Признать услуги горячего водоснабжения, оказываемые  

МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» на территории 

муниципального образования «Мирный», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об отмене экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых МУП ЖКХ «Сафоново» гражданам муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район», определенной  

с 01 января 2011 года. 

Докладчик – главный специалист – эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. выступила с докладом: 

с 01 января 2011 года определена экономически обоснованная 

стоимость дров, реализуемых МУП ЖКХ «Сафоново» гражданам  

муниципального образования «Мезенский муниципальный район» в размере 

1173 руб.75 коп. за 1 пл. куб. м (с учетом стоимости доставки до 

потребителя). В январе 2013 года на предприятие был сделан запрос о 

представлении в адрес агентства дополнительных материалов, 

подтверждающих фактические расходы предприятия, ответ на который до 

настоящего времени не поступил.  

В этой связи предложила отменить экономически обоснованную 

стоимость дров, реализуемых МУП ЖКХ «Сафоново» гражданам 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район», 

определенную с 01 января 2011 года в размере 1173 руб.75 коп.  

за 1 пл. куб. м (с учетом стоимости доставки до потребителя). 
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РЕШИЛИ: 

Отменить экономически обоснованную стоимость дров, реализуемых 

МУП ЖКХ «Сафоново» гражданам муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район», определенную с 01 января 2011 года в 

размере 1173 руб.75 коп. за 1 пл. куб. м (с учетом стоимости доставки до 

потребителя). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

3. Об отмене экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ИП Житовым В.В. гражданам муниципального 

образования «Каменское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район», определенной с 01 января 2012 года. 

Докладчик – главный специалист – эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. выступила с докладом: 

с 01 января 2012 года определена экономически обоснованная 

стоимость дров, реализуемых ИП Житовым В.В. гражданам муниципального 

образования «Каменское»  муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район» в размере 1195 руб. /пл. куб. м (с учетом стоимости 

доставки до потребителя). В январе 2013 года на предприятие был сделан 

запрос о представлении в адрес агентства дополнительных материалов, 

подтверждающих фактические расходы предприятия, ответ на который до 

настоящего времени не поступил.  

В этой связи предложила следующее: отменить экономически 

обоснованную стоимость дров, реализуемых ИП Житовым В.В. гражданам 

муниципального образования «Каменское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район», определенную с 01 января 2012 года в 

размере 1195 руб./ пл. куб. м (с учетом стоимости доставки до потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Отменить экономически обоснованную стоимость дров, реализуемых 

ИП Житовым В.В. гражданам муниципального образования «Каменское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район», 

определенную с 01 января 2012 года в размере 1195 руб./ пл. куб. м (с учетом 

стоимости доставки до потребителя). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  
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Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ФГКУ комбинат «Полярник» Росрезерва на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский 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 тарифов 

на холодную воду, отпускаемую ФГКУ комбинат «Полярник» Росрезерва на 

территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ФГКУ комбинат «Полярник» Росрезерва в 

сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01.06.2013 по 30.06.2013 - 20,70 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 30.06.2014 - 22,83 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ФГКУ комбинат «Полярник» 

Росрезерва на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Проинформировала, что руководство учреждения заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Учреждение представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ФГКУ комбинат «Полярник» Росрезерва в 

сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 31,31 

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 0,0 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 13,54 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 17,77 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 709,55 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ФГКУ комбинат «Полярник» Росрезерва на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.06.2013 по 30.06.2013 - 20,70 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 30.06.2014 - 22,83 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

ФГКУ комбинат «Полярник» Росрезерва  на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

5. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок администрации муниципального образования 

«Северодвинск» 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. 

Присутствовали – Лудников А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

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

«Архэнерго» электроустановок администрации муниципального образования 

«Северодвинск» по следующим объектам: 

объект общественно-торгового назначения присоединяемой 

мощностью 500 кВт, расположенный в районе Архангельского шоссе, д. 10 в 

г. Северодвинске; 
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жилой дом присоединяемой мощностью 708 кВт, расположенный в 

районе просп. Труда, д. 66 в г. Северодвинске; 

торгово-развлекательный комплекс присоединяемой мощностью 6000 кВт, 

расположенный в районе ул. Ломоносова, д. 77 в г. Северодвинске; 

земельный участок в целях жилищного строительства присоединяемой 

мощностью 1680 кВт, расположенный в районе просп. Победы, д. 86 в               

г. Северодвинске;  

жилые дома присоединяемой мощностью 490 кВт, расположенные в 

районе просп. Победы, д. 16 в г. Северодвинске.  

Расчет платы за технологическое присоединение объекта общественно-

торгового назначения присоединяемой мощностью 500 кВт, расположенного 

в районе Архангельского шоссе, д. 10 в г. Северодвинске, приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
5 060 140,52 10 120,28 3 883 897,66 7 767,80 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

22 000,00 44,00 22 000,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
223 683,81 447,37 171 503,78 343,01 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
4 692 956,70 9 385,91 3 585 893,88 7 171,79 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

4 692 956,70 9 385,91 3 585 893,88 7 171,79 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
300 115,21 600,23 173 977,15 347,95 

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 

4 392 841,49 8 785,68 3 411 916,73 6 823,83 

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 
37 500,00 75,00 37 500,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

17 000,00 34,00 0,00 0,00 
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6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

67 000,00 134,00 67 000,00 134,00 

 

Расчет платы за технологическое присоединение жилого дома 

присоединяемой мощностью 708 кВт, расположенного в районе просп. Труда, 

д. 66 в г. Северодвинске, приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
13 767 465,32 9 722,79 10 195 368,72 7 200,12 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

62 304,00 44,00 62 304,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
1 175 682,17 830,28 578 573,89 408,60 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
12 185 391,15 8 605,50 9 210 402,83 6 504,52 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

12 185 391,15 8 605,50 9 210 402,83 6 504,52 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
2 184 409,42 1 542,66 1 576 831,14 1 113,58 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
436 881,68 308,53 286 565,70 202,38 

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

9 564 100,06 6 754,31 7 347 005,99 5 188,56 

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 
106 200,00 75,00 106 200,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

48 144,00 34,00 48 144,00 34,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

189 744,00 134,00 189 744,00 134,00 

 

Расчет платы за технологическое присоединение торгово-

развлекательного комплекса присоединяемой мощностью 6000 кВт, 
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расположенного в районе ул. Ломоносова, д. 77 в г. Северодвинске, приведен 

ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
111 484 988,35 9 290,42 73 718 433,21 6 143,20 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

528 000,00 44,00 528 000,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
9 441 147,38 786,76 4 174 484,74 347,87 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
98 599 840,98 8 216,65 66 099 948,47 5 508,33 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

98 599 840,98 8 216,65 66 099 948,47 5 508,33 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
21 115 035,39 1 759,59 13 008 856,89 1 084,07 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
746 490,43 62,21 421 420,15 35,12 

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

76 591 149,20 6 382,60 52 669 671,43 4 389,14 

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 
147 165,96 12,26 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 
900 000,00 75,00 900 000,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

408 000,00 34,00 408 000,00 34,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

1 608 000,00 134,00 1 608 000,00 134,00 

 

Расчет платы за технологическое присоединение земельного участка в 

целях жилищного строительства присоединяемой мощностью 1680 кВт, 

расположенного в районе просп. Победы, д. 86 в г. Северодвинске, приведен 

ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
36 077 891,54 10 737,47 21 685 463,28 6 454,01 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

124 320,00 37,00 147 840,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
3 102 450,13 923,35 1 296 637,89 385,90 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
32 165 681,42 9 573,12 19 424 505,40 5 781,10 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

32 165 681,42 9 573,12 19 424 505,40 5 781,10 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
8 194 134,65 2 438,73 4 730 493,41 1 407,88 

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 

23 917 827,15 7 118,40 14 694 011,98 4 373,22 

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 
53 719,61 15,99 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 
211 680,00 63,00 252 000,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

94 080,00 28,00 114 240,00 34,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

379 680,00 113,00 450 240,00 134,00 

 

Расчет платы за технологическое присоединение жилых домов 

присоединяемой мощностью 490 кВт, расположенных в районе просп. Победы, 

д. 16 в г. Северодвинске, приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
15 638 288,55 15 957,44 9 605 404,32 9 801,43 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

43 120,00 44,00 43 120,00 44,00 
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2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
1 123 329,59 1 146,25 572 775,28 584,46 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
14 233 698,96 14 524,18 8 784 689,04 8 963,97 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

14 233 698,96 14 524,18 8 784 689,04 8 963,97 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
3 389 753,04 3 458,93 1 773 935,03 1 810,14 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
576 982,73 588,76 286 565,70 292,41 

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

10 213 980,33 10 422,43 6 724 188,30 6 861,42 

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 54,06 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 
73 500,00 75,00 73 500,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

33 320,00 34,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

131 320,00 134,00 131 320,00 134,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение к 

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

следующих размерах: 

объекта общественно-торгового назначения, расположенного в    

районе Архангельского шоссе, д. 10 в г. Северодвинске, в размере                             

3 883 898 руб. (без НДС); 

жилого дома, расположенного в районе просп. Труда, д. 66 в                     

г. Северодвинске, в размере 10 195 369 руб. (без НДС); 

торгово-развлекательного комплекса, расположенного в                

районе ул. Ломоносова, д. 77 в г. Северодвинске, в размере                       

73 718 433 руб. (без НДС); 

земельного участка в целях жилищного строительства, расположенного 

в районе просп. Победы, д. 86 в г. Северодвинске, в размере                           

21 685 463 руб. (без НДС); 
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жилых домов, расположенных в районе просп. Победы, д. 16 в              

г. Северодвинске, в размере 9 605 404 руб. (без НДС). 

Довела до сведения членов коллегии, что представители  

администрации муниципального образования «Северодвинск» 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. 

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 

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 администрации муниципального образования 

«Северодвинск», расположенных в районе Архангельского шоссе, д. 10 в      

г. Северодвинске, в размере 3 883 898 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 просп. Труда, д. 66 в                                

г. Северодвинске, в размере 10 195 369 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. 77 в                        

г. Северодвинске, в размере 73 718 433 руб. (без НДС). 

4. Определить ориентировочную плату за технологическое 

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

«Архэнерго» электроустановок администрации муниципального образования 

«Северодвинск», расположенных в районе просп. Победы, д. 86 в                                

г. Северодвинске, в размере 21 685 463 руб. (без НДС). 

5. Определить ориентировочную плату за технологическое 

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

«Архэнерго» электроустановок администрации муниципального образования 

«Северодвинск», расположенных в районе просп. Победы, д. 16 в                                

г. Северодвинске, в размере 9 605 404 руб. (без НДС). 

6. Перенести рассмотрение вопросов об установлении платы за 

технологическое присоединение электроустановок администрации 
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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» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

6. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Связь-Энергосервис» 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. 

Присутствовали – Лудников А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

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

«Архэнерго» электроустановок ООО «Связь-Энергосервис». 

Расчет платы приведен ниже: 
руб. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 

Экспертное 

предложение 

1 
Стоимость строительно-монтажных работ (по акту с ООО 

«Электросфера») 
328 390,00 328 390,00 

2 Расходы, связанные с приобретением оборудования 82 097,50 82 097,50 

3 
Мероприятия, связанные с технологическим 

присоединением (без учета капиталовложений) 
45 502,54 22 895,00 

4 ИТОГО 455 990,04 433 382,50 

5 ИТОГО в расчете на 1 кВт присоединяемой мощности 1823,96 1733,53 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 433 382,50 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, 

согласился с расчетом агентства. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «Связь-Энергосервис» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» в размере 433 382,50 руб. (без НДС). 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  
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Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

7. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «Онежский лесопильно-деревообрабатывающий 

комбинат» 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. 

Присутствовали – Лудников А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

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

«Архэнерго» электроустановок ОАО «Онежский лесопильно-

деревообрабатывающий комбинат». 

Расчет платы приведен ниже: 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
416 150,00 287,00 416 150,00 287,00 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

63 800,00 44,00 63 800,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

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

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
108 750,00 75,00 108 750,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

49 300,00 34,00 49 300,00 34,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

194 300,00 134,00 194 300,00 134,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 416 150 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, 

согласился с расчетом агентства. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ОАО «Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» к 
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электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в 

размере 416 150 руб. (без НДС). 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок Шошина Максима Александровича 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. 

Присутствовали – Лудников А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

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

«Архэнерго» электроустановок Шошина Максима Александровича. 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
225 444,39 375,74 217 321,09 362,20 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

26 400,00 44,00 26 400,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
7 055,50 11,76 4 938,58 8,23 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
66 588,89 110,98 60 582,51 100,97 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

66 588,89 110,98 60 582,51 100,97 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
66 588,89 110,98 60 582,51 100,97 

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 

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 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6 организация телемеханики 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(телеуправление, телеизмерение) 

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 
45 000,00 75,00 45 000,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

80 400,00 134,00 80 400,00 134,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 217 321 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. 

Проинформировала о том, что Шошин Максим Александрович был 

уведомлен о заседании коллегии агентства, согласился 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 

Шошина Максима Александровича к электрическим сетям филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в размере 217 321 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «Аэропорт Архангельск» 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. 

Присутствовали – Лудников А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

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

«Архэнерго» электроустановок ОАО «Аэропорт Архангельск». 

Расчет платы приведен ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
3 002 485,59 5 176,70 2 435 210,48 4 198,64 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

25 520,00 44,00 25 520,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
247 832,84 427,30 200 200,00 345,17 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
2 588 192,75 4 462,40 2 068 550,48 3 566,47 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
2 588 192,75 4 462,40 2 068 550,48 3 566,47 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
43 500,00 75,00 43 500,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

19 720,00 34,00 19 720,00 34,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

77 720,00 134,00 77 720,00 134,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 2 435 211 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. 

Проинформировала о том, что представители ОАО «Аэропорт 

Архангельск» были уведомлены о заседании коллегии агентства, согласились 

с набором технических мероприятий и стоимостью технологического 

присоединения. 

Лудников А.Г проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом агентства. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ОАО «Аэропорт Архангельск» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» в размере 2 435 211 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  
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Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 31 мая 2012 года № 30-э/3. 

Докладчик – ведущий консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Главацкая А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Главацкая А.Н. предложила в связи с допущенной технической 

ошибкой внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 мая 2012 года № 30-э/3 «О внесении изменения 

в приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 08 июля 2011 года № 44-э/2 и о признании утратившим силу 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 23 декабря 2010 года № 67-э/9», следующее изменение: в пункте 1 

постановления цифры «2012» заменить цифрами «2011» соответственно. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 31 мая 2012 года № 30-э/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 декабря 

2012 года № 100-э/11. 

Докладчик – ведущий консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Главацкая А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Главацкая А.Н. предложила в связи с допущенной технической 

ошибкой внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 декабря 2012 года № 100-э/11  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Ильинское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», 

следующее изменение: в пункте 2 примечаний приложения № 2 к 
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постановлению цифры «1210,60» заменить цифрами «1210,17» 

соответственно. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 декабря 2012 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа  

морским транспортом по линии г. Онега – дер. Лямца. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа морским транспортом по линии г. Онега – 

дер. Лямца. 

Предложил установить предельный максимальный тариф в размере  

900 руб. за одну поездку. 

Проинформировал о том, что представители администрации 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 

проектом решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов, а также просили рассмотреть вопрос 

на заседании коллегии без участия своих представителей. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров 

и багажа морским транспортом по линии г. Онега – дер. Лямца в размере  

900 руб. за одну поездку. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

13. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии г. Онега – пос. Легашевская запань. 



 22 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по линии г. Онега – 

пос. Легашевская запань. 

Предложил установить предельный максимальный тариф в размере  

25 руб. за одну поездку. 

Проинформировал о том, что представители администрации 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 

проектом решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов, а также просили рассмотреть вопрос 

на заседании коллегии без участия своих представителей. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров 

и багажа речным транспортом по линии г. Онега – пос. Легашевская запань в 

размере 25 руб. за одну поездку. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/24. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о том, что в адрес агентства от 

ФСТ России поступило предписание от 18.04.2013 № 4-2363 о выявленных 

нарушениях законодательства в области государственного регулирования 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 

По результатам рассмотрения данного предписания предложила внести 

в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 декабря 2012 года № 99-э/24 «Об установлении единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Архангельской области», следующее изменение: в пункте 2 таблицы 
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приложения № 1 к постановлению цифры «3 115,50» заменить цифрами 

«3 115,40». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/24. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
15. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 апреля 2012 года № 26-в/1. 

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. предложила в связи с допущенной технической ошибкой 

внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 11 апреля 2012 года № 26-в/1 «Об установлении тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Ресурсснаб» на 

территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования “Коношский муниципальный район”», следующее изменение: в 

дате постановления цифры «2012» заменить цифрами «2013» соответственно. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 11 апреля 2012 года № 26-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Иванова О.В. 

 
 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 апреля  2013 года № 28 


