
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

13 февраля 2014 г.                                                                                            № 06 
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 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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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» 

   

Приглашенные:   

   

Лудников А.Г. - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

Щелоков А.Г. - директор ООО «Тайбола» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Булат-СБС» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

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

2. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Транс-М» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

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

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплострой» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Низовское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

4. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Тайбола» гражданам муниципальных образований 

«Койнасское», «Вожгорское», «Ценогорское» муниципального образования 

«Лешуконский муниципальный район». 

5. О внесении изменения в экспертное заключение агентства об 

определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ООО «Мезенская лесная компания» гражданам муниципальных 

образований «Мезенское», «Каменское», «Козьмогородское», «Целегорское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

__________ 
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1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Булат-СБС» 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 «Булат-СБС» 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 
34 955,18 29,13 27 097,74 22,58 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

5 440,38 4,53 5 440,38 4,53 

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 
12 315,39 10,26 9 603,91 8,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

7 404,07 6,17 2 293,66 1,91 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

9 795,34 8,16 9 759,79 8,13 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Булат-СБС» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

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

размере 27 098 руб. (без НДС). 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Согласился с предложенным размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «Булат-СБС» к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» 

(филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») в размере 27 098 руб. 

(без НДС). 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 8 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Транс-М» 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 «Транс-М» 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 
11 227 050,41 7 484,70 8 279 840,42 5 519,89 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

66 000,00 44,00 106 500,00 71,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
943 482,25 628,99 403 217,23 268,81 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
9 853 068,16 6 568,71 7 602 123,19 5 068,08 

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

3.2 строительство кабельных линий 496 954,87 331,30 406 810,02 271,21 

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 

9 356 113,29 6 237,41 7 195 313,17 4 796,88 

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 
112 500,00 75,00 69 000,00 46,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

51 000,00 34,00 37 500,00 25,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

201 000,00 134,00 61 500,00 41,00 
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Довела до сведения членов коллегии, что представители  

ООО «Транс-М» были уведомлены о дате, времени и месте заседания 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 «Транс-М» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

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

расположенных на пересечении ул. Воскресенская и просп. Новгородский   

 г. Архангельска, в размере 8 279 840,42 (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 «Транс-М» после получения проектно-сметной документации и 

проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплострой» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Низовское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 
 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 28 февраля 2014 года по 30 июня 2014 года - 1501,00 руб./Гкал, для 

населения - 904,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1791,00 руб./Гкал, для 

населения - 941,97 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
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№ 

п/

п 

Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 3 921,8 -2180,9   

1.1

. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 3 898,4 -1941,4   

  Расходы на топливо 

тыс.руб. 973,8 -1339,1 

Цена дров спрогнозирована исходя из 

фактической стоимости 1 кубического 

метра дров ООО «Уют-Сервис», 

сложившейся за 9 месяцев 2013 года, 

увеличенной на индекс цен 

производителей в отрасли «Обработка 

древесины и производство изделий из 

дерева» согласно Про 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 529,7 - 64,6   

  

расходы на покупную 

электрическую энергию 

тыс.руб. 496,0 -70,8 

Тарифы на электроэнергию применены 

фактически действующие с 01.07.2013 

(с НДС), индекс цен производителей 

ИЦППП2014=100,0 с 01.07.2014; 

затраты сформированы исходя из 

удельного нормативного расхода 33,15 

кВт/ч на выработку 1 Гкал т/э.  

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 33,7 6,2   

  водоснабжение тыс.руб. 33,7 6,2   

  

Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 26,2 26,2   

  

Расходы на ремонт 

основных средств 

тыс.руб. - -40,0 

Исключены по причине отсутствия  

ремонтных работ, выполняемых 

подрядным способом. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1 127,4 -161,6 

Фонд оплаты труда производственно-

промышленного персонала 

сформирован агентством в сумме 

1127,43 тыс. руб., исходя из 

численности персонала – 7,4 единиц и 

среднемесячной заработной платы – 

12631,40 руб. Расчет заработной платы 

выполнен с учетом тарифной ставки, 

принятой в соответствии с отраслевым 

тарифным соглашением в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 340,5 - 48,8 Определены в размере 30,2% от ФОТ. 

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 141,0 -   

  Цеховые расходы 

тыс.руб. 89,9 - 90,1 

Приняты агентством на экономически 

обоснованном уровне, в размере 89,85 

тыс. руб., в том числе 52,10 тыс. руб. – 

для приобретения дизельного масла и 

37,75 тыс. руб. – для приобретения 

бензина 

  Общехозяйственные тыс.руб. 669,9 -223,3 Общехозяйственные расходы приняты 
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расходы агентством в размере 669,89 тыс. руб., в 

том числе: фонд оплаты труда 

административно-управленческого 

персонала – 514,51 тыс. руб.; 

отчисления на социальные нужды – 

155,38 тыс. руб. Из общей суммы 

общехозяйственных расходов 100,0 

процентов отнесено на единственный 

вид деятельности организации - 

производство тепловой энергии. Фонд 

оплаты труда административно-

управленческого персонала 

сформирован исходя из численности 

3,0 единицы и среднемесячной 

заработной платы 14292 руб. 

Отчисления на социальные нужды 

предусмотрены в размере 30,2 процента 

от фонда оплаты труда 

административно-управленческого 

персонала.  

1.3

. Прибыль 

тыс.руб. 23,4 - 239,5 

Приняты расходы на образование 

нормативной минимальной прибыли в 

размере 0,5 процентов от общей  суммы 

доходов – 18,12 тыс.руб. и налог на 

прибыль в размере 20 процентов от 

налогооблагаемой базы при общей 

системе налогообложении – 3,62 

тыс.руб. 

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 2 421,3 199,7   

3. 

Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
0 - -   

  

 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6% 0,0%   

  

ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8% 0,0%   

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

% 0,0% 0,0%   

  дрова % 105,1% 0,0%   

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал 0,0% 0,0%   

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0 -392,04 

Не учтены при расчете тарифа на 

тепловую энергию, поскольку тепловые 

сети не входят в состав арендуемого 

имущества.  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
0 0   

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,22 -0,08 

Учтен в соответствии с применяемым 

теплоэнергетическим оборудованием. 
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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: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об определении на 2014 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Тайбола» гражданам 

муниципальных образований «Койнасское», «Вожгорское», 

«Ценогорское» муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист - эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

Присутствовал - Щелоков А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета  

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых ООО «Тайбола» 

гражданам муниципальных образований «Койнасское», «Вожгорское», 

«Ценогорское» муниципального образования «Лешуконский муниципальный 

район». 

Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную 

стоимость дров в размере 985 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до 

потребителя). 

Щелоков А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с предложенной экономически обоснованной 

стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменения в экспертное заключение агентства об 

определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ООО «Мезенская лесная компания» гражданам 

муниципальных образований «Мезенское», «Каменское», 

«Козьмогородское», «Целегорское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район». 
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 том, что на 2014 год для  

ООО «Мезенская лесная компания» определена экономически обоснованная 

стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых  гражданам 

муниципальных образований «Мезенское», «Каменское», 

«Козьмогородское», «Целегорское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район», в размере 1737 руб./пл. куб. м (с учетом 

стоимости доставки до потребителя). 

Предложила внести изменение в экспертное заключение агентства, 

дополнив перечень муниципальных образований, гражданам которых  

ООО «Мезенская лесная компания» осуществляет реализацию дров, 

муниципальным образованием «Дорогорское». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предложенное изменение в экспертное заключение агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 февраля 2014 года № 06 


