УТВЕРЖДАЮ
руководитель агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
________________В.М. Иконников
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
27 июня 2013 г.

№ 39
г. Архангельск

Председатель коллегии:
Иконников В.М.

- руководитель агентства по тарифам и ценам
Архангельской области

Секретарь коллегии:
Иванова О.В.

- специалист 1 разряда отдела правовой,
протокольной и кадровой работы агентства
по тарифам и ценам Архангельской области

Члены коллегии:
Трескина Е.В.

- заместитель руководителя агентства –
начальник отдела регулирования в
транспортном комплексе и
непроизводственной сфере 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

Цакулов Ю.Г.

- заместитель руководителя – начальник отдела
антимонопольного контроля УФАС по
Архангельской области

Хвостов В.Е.

- представитель НП «Совет рынка»
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Приглашенные:
Ляпина И.Н.

- начальник отдела тарифов ОАО «Славянка»
(филиала «Архангельский» ОАО «Славянка»)
по доверенности

Власова Л.С.

- ведущий специалист отдела тарифов
ОАО «Славянка» (филиала «Архангельский»
ОАО «Славянка») по доверенности

Лудников А.Г.

- начальник управления перспективного
развития и технологического присоединения
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»

Хвостов В.Е.

- Представитель НП «Совет рынка»

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность
коллегии принимать решения установлена.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.
Об
установлении
тарифов
на
услуги
утилизации
твердых
бытовых
отходов,
оказываемые
ООО
«Сапфир»
на
территории
муниципального
образования
«Лешуконское»
муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».
2. Об определении на 2013 год экономически – обоснованных расходов
на реализацию сжиженного газа населению для ООО «Уют-2».
3. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение
электроустановок ООО «Северный город» к электрическим сетям филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».
4. Об установлении платы за технологическое присоединение
электроустановок ООО «Архангельское специализированное энергетическое
предприятие» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго».
5. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги
водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» (филиалом «Архангельский»
ОАО «Славянка») на территории муниципального образования «Город
Архангельск».
__________
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1.
Об
установлении
тарифов
на
услуги
утилизации
твердых
бытовых
отходов,
оказываемые
ООО
«Сапфир»
на
территории
муниципального
образования
«Лешуконское»
муниципального образования «Лешуконский 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
производственных программ, а также о порядке расчета и уровне тарифов на
услуги утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Сапфир»
на
территории
муниципального
образования
«Лешуконское»
муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».
Предложила следующее:
1. Согласовать на период с 01 августа 2013 года по 31 июля 2014 года
производственную программу ООО «Сапфир» в сфере утилизации твердых
бытовых
отходов
на
территории
муниципального
образования
«Лешуконское»
муниципального
образования
«Лешуконский
муниципальный район».
2. Установить и ввести в действие на период с 01 августа 2013 года по
31 июля 2014 года тарифы на услуги утилизации твердых бытовых отходов в
следующих размерах: для прочих потребителей - 115,74 руб./куб. м, для
населения и потребителей, приравненных к населению - 44,71 руб./куб. м.
При предлагаемых тарифах утилизации твердых бытовых отходов
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 «Сапфир» 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 августа 2013 года по 31 июля 2014 года
производственную программу ООО «Сапфир» в сфере утилизации твердых
бытовых
отходов
на
территории
муниципального
образования
«Лешуконское»
муниципального
образования
«Лешуконский
муниципальный район» исходя из основных показателей:
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Показатель
Объем реализации товаров и услуг
Необходимая валовая выручка

Единица
измерения

Величина

тыс. куб. м

7,868

тыс. руб.

910,64

2. Установить и ввести в действие на период с 01 августа 2013 года по
31 июля 2014 года тарифы на услуги утилизации твердых бытовых отходов,
оказываемые ООО «Сапфир» на территории муниципального образования
«Лешуконское»
муниципального
образования
«Лешуконский
муниципальный район», в следующих размерах: для прочих потребителей 115,74 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению
- 44,71 руб./куб. м.
3. Признать услуги утилизации твердых бытовых отходов,
оказываемые ООО «Сапфир» на территории муниципального образования
«Лешуконское»
муниципального
образования
«Лешуконский
муниципальный район», доступными для потребителей.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,
Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
2. Об определении на 2013 год экономически – обоснованных
расходов на реализацию сжиженного газа населению для ООО «Уют-2».
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Берденникова С.Н.
СЛУШАЛИ:
Берденникова С.Н. выступила с докладом по экспертному заключению.
Предложила определить на период с 01 января 2013 года по 31 декабря
2013 года экономически – обоснованные расходы ООО «Уют-2» на
реализацию 1 кг сжиженного газа населению в размере 47,58 рублей.
РЕШИЛИ:
Определить на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года
экономически – обоснованные расходы ООО «Уют-2» на реализацию 1 кг
сжиженного газа населению в размере 47,58 рублей.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,
Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека);
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«против» и «воздержавшихся» – нет.
3. О рассмотрении расчета платы за технологическое
присоединение электроустановок ООО «Северный город» 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., Хвостов В.Е.
СЛУШАЛИ:
Чулкова Д.В. представила на рассмотрение членов коллегии расчет платы
за технологическое присоединение электроустановок ООО «Северный город» к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».
Предложила перенести рассмотрение настоящего вопроса в связи с
необходимостью уточнения расчета.
РЕШИЛИ:
Перенести рассмотрение вопроса о рассмотрении расчета платы за
технологическое присоединение электроустановок ООО «Северный город» к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Попова Е.А.,
Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
4. Об установлении платы за технологическое присоединение
электроустановок
ООО
«Архангельское
специализированное
энергетическое предприятие» 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., Хвостов В.Е.
СЛУШАЛИ:
Чулкова Д.В. представила на рассмотрение членов коллегии расчет платы
за технологическое присоединение электроустановок ООО «Архангельское
специализированное энергетическое предприятие» к электрическим сетям
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».
Расчет платы приведен ниже:
№
п/п

Наименование показателя
Плата за технологическое
присоединение - всего

Предложение предприятия Экспертное предложение
руб.
руб./кВт
руб.
руб./кВт
520 160,18

866,93

408 812,50

681,35
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1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5
4.
5.

6.

Подготовка и выдача сетевой
организацией технических условий и
их согласование
Разработка сетевой организацией
проектной документации
Выполнение ТУ сетевой организацией
(с инвестиционной составляющей)
строительство воздушных линий
строительство 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)
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

52 859,93

88,10

11 034,70

18,39

10 536,43

17,56

8 429,14

14,05

456 763,83

761,27

365 411,06

609,02

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

456 763,83

761,27

365 411,06

609,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 447,70

4,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 489,90

35,82

Предложила установить плату за технологическое присоединение в
размере 408 813 руб. (без НДС).
Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных
замечаний. Выразил мнение, что плату необходимо установить по их
предложению.
Хвостов В.Е. отметил, что нарушены требования абзаца 5 пункта 32
постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 в части включения
расходов на развитие существующей инфраструктуры (включение в расчет
стоимости строительства дополнительных ячеек РУ-10 кВ в ТП-6).
Указанные расходы могут быть включены в тариф на услуги по передаче
электрической энергии.
РЕШИЛИ:
Установить плату за технологическое присоединение электроустановок
ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в
размере 408 813 руб. (без НДС).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,
Кузнецов А.А., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 5 человек);
«против» - 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет.
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5. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги
водоотведения,
оказываемые
ОАО
«Славянка»
(филиалом
«Архангельский» ОАО «Славянка») на территории муниципального
образования «Город Архангельск».
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Воронская Л.А.
Присутствовали – Ляпина И.Н., Власова Л.С.
СЛУШАЛИ:
Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые
ОАО «Славянка» (филиалом «Архангельский» ОАО «Славянка») на
территории муниципального образования «Город Архангельск».
Предложила установить с 12 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года
тарифы в следующих размерах:
на холодную воду – для прочих потребителей- 42,91 руб./куб. м, для
населения и потребителей, приравненных к населению - 18,20 руб./куб. м
(без НДС);
на услуги водоотведения - для прочих потребителей- 37,73 руб./куб. м,
для населения и потребителей, приравненных к населению - 16,10 руб./куб. м
(без НДС).
Основные
показатели
деятельности
«Славянка»
(филиала
«Архангельский» ОАО «Славянка») на расчетный период регулирования и
основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных
расходов, приведены в приложениях к протоколу.
Ляпина И.Н. проинформировала об отсутствии процедурных
замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов.
РЕШИЛИ:
1. Установить и ввести в действие на период с 12 июля 2013 года
по 31 декабря 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую
ОАО «Славянка» (филиалом «Архангельский» ОАО «Славянка)
на территории муниципального образования «Город Архангельск», в
следующих размерах: для прочих потребителей - 42,91 руб./куб. м, для
населения - 21,48 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению 18,20 руб./куб. м.
2. Установить и ввести в действие на период с 12 июля 2013 года
по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые
ОАО «Славянка» (филиалом «Архангельский» ОАО «Славянка»)
на территории муниципального образования «Город Архангельск», в
следующих размерах: для прочих потребителей - 37,73 руб./куб. м, для
населения - 19,00 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению 16,10 руб./куб. м.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,
Кузнецов А.А., 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 27 июня 2013 года № 39

