
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

06 февраля 2014 г.                                                                                            № 05 
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 

   

Хвостов В.Е. - представитель НП «Совет рынка» 

   

Приглашенные:   

   

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

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифа на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов,  оказываемые ООО «Ликвидатор» на территории муниципального 

образования «Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «Оборонэнерго» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

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

3. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Бизнес-Инвест» к электрическим сетям  

ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»). 

4. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Санвест» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

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

5. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Интеравтолес» гражданам муниципального 

образования «Город Архангельск». 

6. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ИП Агафапудовым А.А. гражданам муниципального 

образования «Город Архангельск». 

 

 

__________ 

 

 

 

1. Об установлении тарифа на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Ликвидатор» на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифа 

на услуги водоотведения, а также представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) Согласовать на период с 08 марта 2014 года по 30 июня 2017 года 

производственную программу ООО «Ликвидатор» (ИНН 2901192615) в 

сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 

на территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район» исходя из основных 

показателей; 

2) установить тариф на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в размере 105,01 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов приведены ниже: 



Статьи затрат 
Ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 
2017 

год 

Основания, по которым отказано 

во включении в тариф отдельных 

расходов 

Предлож

ение 

регулиру

емой 

организац

ии на 

перид с 

01.03.201

4 по 

28.02.201

4 

Принято 

на 

коллегии 

исходя из 

годовых 

показател

ей 

Принято на 

коллегии 

на перид с 

08.03.2013 

по 

31.12.2014 

Откло- 

нения 

Предло

жение 

регулир

уемой 

организ

ации 

Принято 

на 

коллегии 

Откло- 

нения 

Предло

жение 

регулир

уемой 

организ

ации 

Принят

о на 

коллеги

и 

Откло- 

нения 

Принят

о на 

коллеги

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 14 16 

Расходы на 

оплату труда 

тыс. 

руб. 
922,42 798,58 665,48 -123,84 977,77 836,11 -141,66 1 036,43 875,41 -161,02 437,70 

Расходы на оплату труда цехового 

персонала определены исходя из 

штатной численности 5 ед. и 

среднемесячной заработной платы 

13309,61 руб. на 2014 год 

(согласно ставке 1 разряда ОТС ), 

на 2015 -2016 гг. с учетом ИПЦ - 

104,7%. 

Отчисления 

на 

социальные 

нужды 

тыс. 

руб. 
187,25 162,11 135,09 -25,14 198,49 169,73 -28,76 210,40 177,71 -32,69 88,85 

Расходы определены в размере -

20,3% от ФОТ ПП 

Услуги 

транспорта 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Ремонт и ТО 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Прочие 

расходы 

тыс. 

руб. 
238,43 233,86 194,43 -4,57 210,37 200,27 -10,10 222,99 209,57 -13,42 104,79 

Скорректированы расходы на 

проведения проб грунтовых вод на 

2014 год согласно стоимости 

данных услуг по договору с 

ЦЛАТИ, прочие расходы приняты 

по предложению предприятия, на 

2015-2016 год с учетом 

прогнозных индексов цен 

производителей. 

Мероприятия 

по 

обустройству 

полнигона 

тыс. 

руб. 
2 741,00 1 481,53 1 234,61 -1 259,47 2 911,25 1 459,90 -1 451,35 3 061,92 1 353,67 -1708,25 676,83 

Скорректированы расходы на 

увлажнение и изоляцию отходов в 

летний период (стоимость 

приобретаемой воды принята 

исходя из тарифа на холодную 
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воду установленному для МП 

"Водоканал" Няндома); расходы 

на приобретения ГСМ определены 

из базовых норм расхода топлива, 

технических характеристик 

Бульдозеоа Т-130 и действующей 

средней стоимости ДТ по 

Архангельской области, расходы 

на приобретение запчастей 

скорректированы согласно 

расчету предприятия на 2014 год с 

распределением по периодам 

регулирования. 

Себестоимос

ть 

производства 

тыс. 

руб. 
4 089,10 2 676,08 2 229,61 -1 413,02 4 297,88 2 666,01 -180,52 4 531,74 2 616,36 -1915,38 1 308,17   

Общехозяйст

венные  

расходы 

тыс. 

руб. 
3 106,77 1 669,58 1 391,32 -1 437,19 3 261,87 1 678,27 -1 583,60 3 452,72 1 728,98 -1723,74 864,49 

Скорректирована  заработная 

плата АУП - исходя из штатной 

численности и среднемесячной 

з/платы, установленной в тарифе 

на 2013 год с учетом ИПЦ на 2014 

год - 1,056, на 2015 - 2016 гг.  

учетом прогнозных индексов цен 

производителей. 

Себестоимос

ть  

тыс. 

руб. 
7 195,87 4 345,66 3 620,93 -2 850,21 7 559,75 4 344,28 -3 215,47 7 984,46 4 345,34 -3639,12 2 172,66   

Прибыль 
тыс. 

руб. 
71,96 42,64 36,58 -29,32 75,60 43,88 -31,72 79,84 43,89 -35,95 21,95 

Расходы определены в размере 1% 

на уплату УСНО. 

Необходимая 

валовая 

выручка 

тыс. 

руб. 
7 267,83 4 388,30 3 657,51 -2 879,53 7 635,35 4 388,16 -3 247,19 8 064,30 4 389,23 -3675,07 2 194,61   

Объем 

реализации 

тыс.к

уб.м 
41,790 41,790 34,830 0,000 41,790 41,790 0,000 41,800 41,800 0,000 20,900   

Экономическ

и 

обоснованны

й тариф 

руб/к

уб.м 
173,91 105,01 105,01 -68,90 182,71 105,01 -77,70 192,93 105,01 -87,92 105,01   

 



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. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 08 марта 2014 года по 30 июня 2017 года 

производственную программу исходя из основных показателей. 

2. Установить предлагаемый тариф на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов. 

3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Ликвидатор» 

на территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район», доступными для 

потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «Оборонэнерго» к электрическим сетям  

ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

Присутствовал – Лудников А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ОАО «Оборонэнерго» к электрическим 

сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»). 

 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
18 558,40 2,32 18 033,54 2,25 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

5 440,38 0,68 5 440,38 0,68 

2. Разработка сетевой организацией  0,00 0,00 0,00 0,00 
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проектной документации 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

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

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
8 760,60 1,10 8 271,30 1,03 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

4 357,42 0,54 4 321,87 0,54 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

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

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «Оборонэнерго» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») в 

размере 18 034 руб. (без НДС). 

 
Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 
представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 
без присутствия представителя антимонопольного органа. 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Согласился с предложенным размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ОАО «Оборонэнерго» к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» 

(филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») в размере 18 034 руб. 

(без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Попова Е.А., Хвостов В.Е. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О рассмотрении расчета платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Бизнес-Инвест» к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

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

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

Присутствовал – Лудников А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Бизнес-Инвест» к электрическим 
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сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»). 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
7 750 282,67 5 792,44 6 797 897,22 5 080,64 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

58 872,00 44,00 94 998,00 71,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
643 719,62 481,11 475 892,75 355,67 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
6 722 557,06 5 024,33 6 077 150,47 4 541,97 

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

3.2 строительство кабельных линий 1 540 560,11 1 151,39 1 370 026,90 1 023,94 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

5 181 996,95 3 872,94 4 707 123,57 3 518,03 

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 
100 350,00 75,00 61 548,00 46,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

45 492,00 34,00 33 450,00 25,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

179 292,00 134,00 54 858,00 41,00 

 

Довела до сведения членов коллегии, что представители ООО «Бизнес-

Инвест» 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. 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предложил перенести 

рассмотрение настоящего вопроса до получения проектно-сметной 

документации и проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать расчет платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Бизнес-Инвест» к электрическим сетям  

ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 
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«Архэнерго»), расположенных в районе ул. 23-й Гвардейской дивизии между 

ул. Тимме и ул. Шабалина г. Архангельска, в размере 6 797 897,22. руб.  

(без НДС). 

2. Установить размер платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») электроустановок ООО «Бизнес-

Инвест» после получения проектно-сметной документации и проведения 

конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О рассмотрении расчета платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Санвест» к электрическим 

сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго»). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

Присутствовал – Лудников А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Санвест» к электрическим сетям 

ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»). 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
2 941 999,70 544,81 2 351 786,35 435,52 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

237 600,00 44,00 383 400,00 71,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
119 361,55 22,10 119 361,55 22,10 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
1 272 838,15 235,71 1 244 224,80 230,41 

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 
1 272 838,15 235,71 1 244 224,80 230,41 

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 
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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 
405 000,00 75,00 248 400,00 46,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

183 600,00 34,00 135 000,00 25,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

723 600,00 134,00 221 400,00 41,00 

 

Довела до сведения членов коллегии, что представители  

ООО «Санвест» 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. 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предложил перенести 

рассмотрение настоящего вопроса до получения проектно-сметной 

документации и проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать расчет платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Санвест» к электрическим сетям  

ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»), расположенных на пересечении ул. Серафимовича – просп. 

Троицкий – ул. Володарского – наб. Сев.Двины г. Архангельска, в размере  

2 351 786,35 руб. (без НДС). 

2. Установить размер платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») электроустановок  

ООО «Санвест» после получения проектно-сметной документации и 

проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об определении на 2014 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Интеравтолес» гражданам 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – главный специалист - эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета  

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых  

ООО «Интеравтолес» гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную 

стоимость дров колотых длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы в размере 1593 руб./пл. куб. м (без учета стоимости доставки до 

потребителя). 

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. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с экономически обоснованной стоимостью 

дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об определении на 2014 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем 

Агафапудовым А.А. гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск». 

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. проинформировала о порядке расчета  

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых индивидуальным 

предпринимателем Агафапудовым А.А. гражданам муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную 

стоимость дров в следующих размерах (без учета доставки до потребителя): 

- круглые длиной 1 м и менее – 1248 руб./пл. куб. м; 

- колотые длиной 1 м и менее – 1419 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что индивидуальный предприниматель 

Агафапудов А.А. заблаговременно уведомлен о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии и за один день до заседания коллегии 
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ознакомлен с расчетом и проектом решения, представил письменное 

уведомление о своем согласии с экономически обоснованной стоимостью 

дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

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 06 февраля 2014 года № 05 


