УТВЕРЖДАЮ
Руководитель агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
________________В.М. Иконников
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
17 апреля 2014 г.

№ 16
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

Мищук Е.С.

- начальник отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и
ценам Архангельской области

Хвостов В.Е.

- представитель НП «Совет рынка»

Приглашенные:
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Рудаков В.А.

- консультант отдела жилищно-коммунального
хозяйства министерства ТЭК и ЖКХ
Архангельской области

Супалов А.А

- заместитель директора МУП «Водоканал»

Козенков А.С.

- генеральный директор ООО ПКП «Титан»

Плюснин В.Н.

- директор департамента городского хозяйства
мэрии г. Архангельска

Дружинина И.В.

- начальник ПЭО ОАО «АрхоблЭнерго»

Качегова А.Е.

- заместитель начальника ПЭО
ОАО «АрхоблЭнерго»

Кривонкин Н.К.

- исполняющий обязанности начальника
производственно-технической службы
ОАО «АрхоблЭнерго»

Анисимова М.В.

- инженер отдела по эксплуатации объектов
теплоснабжения ОАО «АрхоблЭнерго»

Колосов А.И.

- консультант отдела водного, воздушного и
железнодорожного транспорта агентства по
транспорту Архангельской области

Подлевских Л.Р.

- ведущий инженер ОАО «Северное речное
пароходство»

Глушевская А.В.

- ведущий экономист экономической службы
ОАО «Северное речное пароходство»

Грибин В.А.

- ведущий консультант отдела водного,
воздушного и железнодорожного транспорта
агентства по транспорту Архангельской
области

Грязнов В.А.

- директор ООО «Аква Ланд»

Лудников А.Г.

- начальник управления перспективного
развития и технологического присоединения
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»
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Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность
коллегии принимать решения установлена. Озвучил повестку дня заседания
коллегии.
Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке
повестки дня заседания коллегии.
Мищук Е.С. предложил снять с рассмотрения коллегии вопрос
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Теплосервис» потребителям, расположенным на территории
муниципального образования «Кулойское» муниципального образования
«Вельский муниципальный район».
Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с
учетом предложенных изменений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении платы за подключение водопроводных и
канализационных сетей ООО ПКП «Титан» к централизованной системе
водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» муниципального
образования «Город Архангельск» в г. Архангельске.
2. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
МУП «Северянин» МО «Дорогорское» на территории муниципального
образования «Дорогорское» муниципального образования «Мезенский
муниципальный район».
3. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным
транспортом на линии Верхняя Тойма – Нижняя Тойма муниципального
образования «Верхнетоемский муниципальный район».
4. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых МУП ЖКХ "Сафоново" гражданам муниципального
образования "Мезенский муниципальный район".
5. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки
пассажиров и багажа на местной воздушной линии Архангельск –
Лешуконское.
6. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и техническую воду,
отпускаемую открытым акционерным обществом «Архангельская областная
энергетическая компания» на территории муниципального образования
«Соловецкое» муниципального образования «Приморский муниципальный
район».
7. Об установлении платы за технологическое присоединение
электроустановок
ООО
«Пойзон»
к
электрическим
сетям
МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское».
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8. Об установлении платы за технологическое присоединение
электроустановок
ООО
«Строитель»
к
электрическим
сетям
МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское».
9. Об установлении платы за технологическое присоединение
электроустановок ОАО «Архангельская областная энергетическая компания»
к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Архэнерго»).
10. Об установлении платы за технологическое присоединение
электроустановок ООО «СтройКом» к электрическим сетям ОАО «МРСК
Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»).
11. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение
электроустановок 6 Центра заказчика-застройщика внутренних войск МВД
России по Северо-Западному региону к электрическим сетям ОАО «МРСК
Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»).
12. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые
ООО «Аква Ланд» на территории муниципального образования «Уемское»
(улица Большесельская и дом № 2 по улице Заводской) муниципального
образования «Приморский муниципальный район», и о внесении изменений
в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области
от 14 ноября 2013 года № 65-в/23.

__________

1. Об установлении платы за подключение водопроводных и
канализационных сетей ООО ПКП «Титан» к централизованной системе
водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» муниципального
образования «Город Архангельск» в г. Архангельске.
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Фролов Б.А.
Присутствовали – Рудаков В.А., Супалов А.А., Козенков А.С.,
Плюснин В.Н.
СЛУШАЛИ:
Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета платы за
подключение водопроводных и канализационных сетей ООО ПКП «Титан» к
централизованной
системе
водоснабжения
и
водоотведения
МУП «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск»
в г. Архангельске.
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Предложил установить плату за подключение к системе водоснабжения
в размере 3 653 322,23 руб. без учѐта НДС, к системе водоотведения – в
размере 2 166 981,93 руб. без учѐта НДС.
Супалов А.А. сообщил, что в адрес агентства было направлено письмо
(исх. № 2115 от 02.04.2014), в котором сообщалось, что МУП «Водоканал»
отзывает свое заявление о подключении водопроводных и канализационных
сетей ООО ПКП «Титан». Сообщил, что в скором времени в агентство будет
направлено новое заявление.
Козенков А.С. возразил против отзыва заявления МУП «Водоканал».
Просил перенести рассмотрение настоящего вопроса.
Рудаков В.А. согласился с предложенным экспертом размером платы.
Плюснин В.Н. воздержался от комментариев.
Иконников В.М. предложил предприятию решить вопрос отзыва
заявления об установлении в индивидуальном порядке платы за подключение
от 02.12.2013 № 6936, поскольку содержание отзыва носит противоречивый
характер. С одной стороны заявление отзывается, а с другой стороны
установление платы по этому заявлению возможно при определѐнных
условиях.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать МУП «Водоканал» до 22 апреля 2014 года
включительно надлежащим образом направить в агентство заявление об
отзыве предложения об установлении платы за подключение или
предоставить новое заявление с приложением необходимых расчетов.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников, Трескина Е.В.,
Юдин С.В., Мищук Е.С. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
2. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
МУП «Северянин» МО «Дорогорское» на территории муниципального
образования «Дорогорское» муниципального образования «Мезенский
муниципальный район».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Фролов Б.А.
СЛУШАЛИ:
Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на
питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представил на
утверждение коллегии производственную программу.
Предложил следующее:
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1) утвердить производственную программу;
2) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в
следующих размерах:
с 03.05.2014 по 30.06.2014:
для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению 29,66 руб./куб. м;
для населения - 35,00 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению 30,91 руб./куб. м;
для населения - 36,47 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) приведены ниже:

Наименование

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные
расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на
приобретение сырья и
материалов и их хранение
2.1.3 расходы на
приобретаемую
электрическую энергию
объем электроэнергии
тариф
2.1.4 расходы на
приобретаемые тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких

Ед. изм.
тыс.
куб. м
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

значение

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма,
тыс.
основание
руб.

5,226
159,88
141,35

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
кВт∙ч
руб./
кВт∙ч
тыс.
руб.

тыс.
руб.

24,04

739,96

завышен расход относительно
предшествующей организации ВКХ,
завышен тариф относительно прогноза
агентства

40,41

неэффективное использование
э/энергии, завышение расходов на
НДС

4,35
5,53

33,92
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систем
2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала
2.1.7 отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала
2.1.8 прочие
производственные расходы
2.1.9 общепроизводственные
расходы
2.2. Ремонтные расходы,
включая расходы на текущий
и капитальный ремонт
2.2.1 расходы на текущий
ремонт
2.3. Административные
расходы
2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций
2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
2.6. Расходы на арендную
плату, лизинговые платежи,
концессионную плату
2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов
2.8. Нормативная прибыль

тыс.
руб.

54,47

тыс.
руб.

16,45

тыс.
руб.
тыс.
руб.

12,47

58,60

завышение расходов на НДС,
завышение относительно
аналогичных организаций на те же
цели

тыс.
руб.

18,53

3,34

завышение расходов на НДС

18,53

3,34

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

0,00

тыс.
руб.

0,00

тыс.
руб.

0,00

тыс.
руб.
тыс.
руб.

0,00

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:
показатель
индекс потребительских цен

величина, %
105,6

индексы роста тарифов на потребляемые
энергетические ресурсы:
электрическую энергию
тепловую энергию
воду

100,0
104,8

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до
заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.
Довел до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленную производственную программу.
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2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое
водоснабжение).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников, Трескина Е.В.,
Юдин С.В., Мищук Е.С. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
3. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа
речным транспортом на линии Верхняя Тойма – Нижняя Тойма
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном
комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Попов Ю.В.
Присутствовали – Колосов А.И., Подлевских Л.Р., Глушевская А.В.,
Грибин В.А.
СЛУШАЛИ:
Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне предельных
максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным
транспортом на линии Верхняя Тойма – Нижняя Тойма муниципального
образования «Верхнетоемский муниципальный район».
Предложил установить тарифы в следующих размерах:

Транспортные линии
Верхняя Тойма – Нижняя Тойма (Нижняя Тойма – Верхняя Тойма)
Верхняя Тойма – Сосновый (Сосновый – Верхняя Тойма)
Верхняя Тойма – Сефтра (Сефтра – Верхняя Тойма)
Верхняя Тойма – Зеленник (Зеленник – Верхняя Тойма)
Верхняя Тойма – Речной (Речной – Верхняя Тойма)
Верхняя Тойма – Монастырек (Монастырек – Верхняя Тойма)
Сосновый – Сефтра (Сефтра – Сосновый)
Сосновый – Зеленник (Зеленник – Сосновый)
Сосновый – Речной (Речной – Сосновый)
Сосновый – Монастырек (Монастырек – Сосновый)
Сосновый – Нижняя Тойма (Нижняя Тойма – Сосновый)
Сефтра – Зеленник (Зеленник – Сефтра)
Сефтра – Речной (Речной – Сефтра)
Сефтра – Монастырек (Монастырек – Сефтра)
Сефтра – Нижняя Тойма (Нижняя Тойма – Сефтра)
Зеленник – Речной (Речной – Зеленник)
Зеленник – Монастырек (Монастырек – Зеленник)
Зеленник – Нижняя Тойма (Нижняя Тойма – Зеленник)
Речной – Монастырек (Монастырек – Речной)

Предельный
максимальный
тариф, руб.
(с учетом НДС)
114
50
65
74
74
74
30
30
30
40
74
23
23
23
65
23
23
50
23
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Речной – Нижняя Тойма (Нижняя Тойма – Речной)
Монастырек – Нижняя Тойма (Нижняя Тойма – Монастырек)

50
50

Подлевских Л.Р. и Грибин В.А. согласились с предлагаемым уровнем
тарифов.
Иконников В.М. рекомендовал организации провести необходимую
разъяснительную работу с населением по вопросу повышения тарифов с
объяснением причин их роста.
РЕШИЛИ:
Установить предельные максимальные
пассажиров и багажа в предлагаемых размерах.

тарифы

на

перевозки

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников, Трескина Е.В.,
Юдин С.В., Мищук Е.С. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
4. Об определении на 2014 год экономически обоснованной
стоимости дров, реализуемых МУП ЖКХ "Сафоново" гражданам
муниципального образования "Мезенский муниципальный район".
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам
и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г.
СЛУШАЛИ:
Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически
обоснованной стоимости дров, реализуемых МУП ЖКХ "Сафоново"
гражданам муниципального образования "Мезенский муниципальный
район".
Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную
стоимость дров длиной 1 м и менее в размере в размере 1229 руб./ пл. куб. м
(с учетом платы за доставку до потребителя).
Проинформировала, что представители МУП ЖКХ "Сафоново"
заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания
коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и
проектом решения.
РЕШИЛИ:
Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров в
предложенном размере.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников, Трескина Е.В.,
Юдин С.В., Мищук Е.С. (всего 4 человека);
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«против» и «воздержавшихся» – нет.
5. Об установлении предельных максимальных тарифов на
перевозки пассажиров и багажа на местной воздушной линии
Архангельск – Лешуконское.
Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном
комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Попов Ю.В.
Присутствовали – Грибин В.А.
СЛУШАЛИ:
Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне предельных
максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа на местной
воздушной линии Архангельск – Лешуконское.
Предложил установить предельный максимальный тариф на перевозку
пассажиров в размере 3720 руб.
Грибин В.А. согласился с предлагаемым уровнем тарифа.
РЕШИЛИ:
Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров
и багажа на местной воздушной линии Архангельск – Лешуконское в
предлагаемом размере.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников, Трескина Е.В.,
Юдин С.В., Мищук Е.С. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
6. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и техническую
воду, отпускаемую открытым акционерным обществом «Архангельская
областная энергетическая компания» на территории муниципального
образования «Соловецкое» муниципального образования «Приморский
муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Воронская Л.А.
Присутствовали – Дружинина И.В., Качегова А.Е., Кривонкин Н.К.,
Анисимова М.В.
СЛУШАЛИ:
Дружинина И.В. проинформировала членов коллегии о том, что
заблаговременно ознакомлена с проектом решения, с предлагаемым уровнем
тарифов не согласна. Выразила ходатайство о переносе рассмотрения
настоящего вопроса для возможности предоставления в агентство
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дополнительных материалов для включения в тарифы отдельных расходов, а
также до урегулирования вопроса по стоимости электроэнергии,
используемой для производства холодной воды.
РЕШИЛИ:
Перенести рассмотрение вопроса об утверждении производственных
программ и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и техническую воду, отпускаемую открытым акционерным
обществом «Архангельская областная энергетическая компания» на
территории муниципального образования «Соловецкое» муниципального
образования «Приморский муниципальный район».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников, Трескина Е.В.,
Юдин С.В., Мищук Е.С. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
7. Об установлении платы за технологическое присоединение
электроустановок
ООО
«Пойзон»
к
электрическим
сетям
МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское».
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике
агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В.
СЛУШАЛИ:
Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое
присоединение электроустановок ООО «Пойзон» к электрическим сетям
МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское».
Расчет платы приведен ниже:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Наименование показателя
Плата за технологическое
присоединение - всего
Подготовка и выдача сетевой
организацией технических условий
и их согласование
Разработка сетевой организацией
проектной документации
Выполнение сетевой организацией
мероприятий, связанных со
строительством «последней мили»
Проверка сетевой организацией
выполнения заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным
лицом Ростехнадзора
присоединяемых Устройств
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети

Предложение предприятия Экспертное предложение
руб.
руб./кВт
руб.
руб./кВт
5 498,00

30,54

4 658,59

25,88

2 234,00

12,41

2 066,42

11,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 555,00

8,64

1 219,41

6,77

0,00

0,00

0,00

0,00

1 709,00

9,49

1 372,76

7,63
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Предложила установить плату за технологическое присоединение
электроустановок ООО «Пойзон» в размере 4 659 руб. (без НДС).
Довела до сведения, что 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.
Проинформировала о том, что руководство МП «Горэлектросеть»
МО «Няндомское» заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте
проведения заседания коллегии, за один день до заседания коллегии
ознакомлено с проектом решения по рассматриваемому вопросу. Направили
письменное уведомление о своем согласии с размером платы.
РЕШИЛИ:
Установить за технологическое присоединение электроустановок
ООО «Пойзон» к электрическим сетям МП «Горэлектросеть»
МО «Няндомское» в размере 4 659 руб. (без НДС).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников, Трескина Е.В.,
Юдин С.В., Мищук Е.С., Хвостов В.Е. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
8. Об установлении платы за технологическое присоединение
электроустановок ООО «Строитель» к электрическим сетям
МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское».
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике
агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В.
СЛУШАЛИ:
Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое
присоединение электроустановок ООО «Строитель» к электрическим сетям
МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское».
Расчет платы приведен ниже:
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование показателя
Плата за технологическое
присоединение - всего
Подготовка и выдача сетевой
организацией технических условий и
их согласование
Разработка сетевой организацией
проектной документации
Выполнение сетевой организацией
мероприятий, связанных со
строительством «последней мили»
Проверка сетевой организацией

Предложение предприятия Экспертное предложение
руб.
руб./кВт
руб.
руб./кВт
10 094,00

18,00

6 667,10

11,89

3 057,00

5,45

2 720,53

4,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 322,00

4,14

1 818,17

3,24

13

5.

6.

выполнения заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным
лицом Ростехнадзора
присоединяемых Устройств
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети

0,00

0,00

0,00

0,00

4 715,00

8,41

2 128,40

3,80

Предложила установить плату за технологическое присоединение
электроустановок ООО «Строитель» в размере 6 667 руб. (без НДС).
Довела до сведения, что 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.
Довела
до
сведения
членов
коллегии,
что
представители
ООО «Строитель» были уведомлены о заседании коллегии, прислали
письменное согласие со стоимостью мероприятий.
Проинформировала о том, что руководство МП «Горэлектросеть»
МО «Няндомское» заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте
проведения заседания коллегии, за один день до заседания коллегии
ознакомлено с проектом решения по рассматриваемому вопросу. Направили
письменное уведомление о своем согласии с размером платы.
РЕШИЛИ:
Установить за технологическое присоединение электроустановок
ООО «Строитель» к электрическим сетям МП «Горэлектросеть»
МО «Няндомское» в размере 6 667 руб. (без НДС).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников, Трескина Е.В.,
Юдин С.В., Мищук Е.С., Хвостов В.Е. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
9. Об установлении платы за технологическое присоединение
электроустановок ОАО «Архангельская областная энергетическая
компания» 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 «Архангельская областная
энергетическая компания» к электрическим сетям ОАО «МРСК СевероЗапада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»).
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Расчет платы приведен ниже:
№
п/п

1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5
4.
5.

6.

Наименование показателя
Плата за технологическое
присоединение - всего
Подготовка и выдача сетевой
организацией технических условий и
их согласование
Разработка сетевой организацией
проектной документации
Выполнение сетевой организацией
мероприятий, связанных со
строительством «последней мили»
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

Предложение предприятия Экспертное предложение
руб.
руб./кВт
руб.
руб./кВт
225 434,69

331,52

192 768,28

283,48

5 628,67

8,28

5 541,16

8,15

12 738,86

18,73

0,00

0,00

170 913,11

251,34

160 874,41

236,58

170 913,11
0,00

251,34
0,00

160 874,41
0,00

236,58
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 387,50

21,16

9 754,24

14,34

14 387,50

21,16

9 754,24

14,34

7 379,05

10,85

6 844,23

10,07

Предложила установить плату за технологическое присоединение за
технологическое присоединение электроустановок ОАО «АрхоблЭнерго» в
размере 192 768 руб. (без НДС).
Довела до сведения, что 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 «АрхоблЭнерго» к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада»
(филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») в размере 192 768 руб.
(без НДС).
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников, Трескина Е.В.,
Юдин С.В., Мищук Е.С. (всего 4 человека);
«против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет.
10. Об установлении платы за технологическое присоединение
электроустановок ООО «СтройКом» 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 «СтройКом» к электрическим сетям
ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»).
Расчет платы приведен ниже:
№
п/п

1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5
4.
5.

6.

Наименование показателя
Плата за технологическое
присоединение - всего
Подготовка и выдача сетевой
организацией технических условий и
их согласование
Разработка сетевой организацией
проектной документации
Выполнение сетевой организацией
мероприятий, связанных со
строительством «последней мили»
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

Предложение предприятия Экспертное предложение
руб.
руб./кВт
руб.
руб./кВт
1 208 883,24

2 793,81

1 046 542,13

2 418,63

30 721,70

71,00

30 721,70

71,00

79 633,06

184,04

0,00

0,00

1 060 883,58

2 451,78

978 175,53

2 260,63

0,00
0,00

0,00
0,00

22 467,82
0,00

51,92
0,00

1 060 883,58

2 451,78

955 707,71

2 208,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 904,20

46,00

19 904,20

46,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 740,70

41,00

17 740,70

41,00
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Предложила установить плату за технологическое присоединение
электроустановок ООО «СтройКом» в размере 1 046 542 руб. (без НДС).
Довела до сведения, что 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. Не согласился с предложением эксперта в части исключения из
размера платы стоимости на разработку проектно-сметной документации.
Разногласия к экспертному заключению по рассматриваемому вопросу
представлены филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» письмом
от 16.04.2014 № 69-09/3974.
РЕШИЛИ:
Установить плату за технологическое присоединение электроустановок
ООО «СтройКом» к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада»
(филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») в размере
1 046 542 руб. (без НДС).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников, Трескина Е.В.,
Юдин С.В., Мищук Е.С. (всего 4 человека);
«против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет.
11. О рассмотрении расчета платы за технологическое
присоединение электроустановок 6 Центра заказчика-застройщика
внутренних войск МВД России по Северо-Западному региону 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 6 Центра заказчика-застройщика
внутренних войск МВД России по Северо-Западному региону к
электрическим
сетям
ОАО
«МРСК
Северо-Запада»
(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
11 377 941,17

19 399,73

8 231 898,40

14 035,63
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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 сетевой организацией
мероприятий, связанных со
строительством «последней мили»
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

25 806,00

44,00

41 641,50

71,00

979 578,94

1 670,21

0,00

0,00

10 230 036,73

17 442,52

8 124 568,90

13 852,63

0,00
1 987 819,50

0,00
3 389,29

0,00
1 830 645,09

0,00
3 121,30

427 381,19

728,70

295 400,56

503,67

7 814 836,04

13 324,53

5 998 523,25

10 227,66

0,00

0,00

0,00

0,00

43 987,50

75,00

26 979,00

46,00

19 941,00

34,00

14 662,50

25,00

78 591,00

134,00

24 046,50

41,00

Довела до сведения членов коллегии, что представители
6 Центра заказчика-застройщика внутренних войск МВД России по СевероЗападному региону 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 6 Центра заказчика-застройщика внутренних войск МВД
России по Северо-Западному региону к электрическим сетям ОАО «МРСК
Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»),
расположенных в районе ул. Русанова г. Архангельска, в размере
8 231 898,40 (без НДС).
2. Установить размер платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала
ОАО
«МРСК
Северо-Запада»
«Архэнерго»)
электроустановок
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6 Центра заказчика-застройщика внутренних войск МВД России по СевероЗападному региону после получения проектно-сметной документации и
проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников, Трескина Е.В.,
Юдин С.В., Мищук Е.С. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
12. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые
ООО «Аква Ланд» на территории муниципального образования
«Уемское» (улица Большесельская и дом № 2 по улице Заводской)
муниципального образования «Приморский муниципальный район», и о
внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам
Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-в/23.
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Слотина Н.В.
Присутствовал – Грязнов В.А.
СЛУШАЛИ:
Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на техническую воду и услуги водоотведения, а также представила на
утверждение коллегии производственные программы.
Предложила следующее:
1) утвердить производственные программы;
2) установить тарифы в следующих размерах:
на техническую воду:
с 03.05.2014 по 30.06.2014:
для прочих потребителей - 48,20 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению 20,58 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей - 49,40 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению 21,44 руб./куб. м;
на услуги водоотведения:
с 03.05.2014 по 30.06.2014:
для прочих потребителей - 35,74 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению 25,20 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей - 36,77 руб./куб. м;
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для населения и потребителей, приравненных к населению 26,25 руб./куб. м.
3) Внести в постановление агентства по тарифам и ценам
Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-в/23 «Об утверждении
производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые
ООО «Персей-2» на территории муниципального образования «Уемское»
муниципального образования “Приморский муниципальный район”»
следующие изменения:
1) в наименовании слова «и услуги водоотведения, оказываемые»
заменить словом «, отпускаемую»;
2) подпункт 2 пункта 1 исключить;
3) подпункт 2 пункта 2 исключить;
4) приложение № 2 к указанному постановлению исключить.
Основные показатели расчета тарифа на техническую воду приведены
ниже:
Наименование
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ
ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на приобретение
сырья и материалов и их
хранение
2.1.3 расходы на
приобретаемую электрическую
энергию
объем электроэнергии
тариф

Ед. изм.

значение

тыс. куб.
м

69,571

Х

тыс. руб.

3415,72

305,36

тыс. руб.

2272

-249,68

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
кВт∙ч
руб./
кВт∙ч

2.1.4 расходы на приобретаемые
тепловую энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду

тыс. руб.

2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем

тыс. руб.

2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма,
основание
тыс. руб.

тыс. руб.

1842,28

145,86

257,05

Расходы определены исходя из
прогнозируемого объема покупной
воды и размера тарифа,
утвержденного постановлением
АТиЦ от 14.11.2013 № 65-в/23.

-145,86

Расходы скорректированы исходя из
штатной численности
производственных рабочих,
рассчитанной в соответствии с
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приказом от 22.03.1999 № 66 и
размера среднемесячной заработной
платы, принятого в соответствии с
представленным штатным
расписанием.
2.1.7 отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
2.1.8 прочие производственные
расходы

тыс. руб.

44,05

-44,05

тыс. руб.

96,00

0

2.1.9 общепроизводственные
расходы

тыс. руб.

143,81

-316,82

2.2. Ремонтные расходы,
включая расходы на текущий и
капитальный ремонт

тыс. руб.

201,5

34,9

2.2.1 расходы на текущий
ремонт
2.2.2 расходы на капитальный
ремонт
2.2.3 расходы на оплату труда
ремонтного персонала
2.2.4 отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
2.3. Административные
расходы
2.3.1 расходы на оплату работ и
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями
2.3.2 расходы на оплату труда
административноуправленческого персонала
2.3.3 отчисления на социальные
нужды административноуправленческого персонала

тыс. руб.

201,5

34,9

863,89

463,01

Расходы определены в размере 30,2 %
от скорректированного ФОТ.

Расходы на оплату труда цехового
персонала скорректированы исходя из
штатной численности, рассчитанной в
соответствии с приказом от
22.03.1999 № 66 и размера
среднемесячной заработной платы,
принятого в соответствии с
представленным штатным
расписанием. Расходы на
приобретение материалов учтены по
статье расходов "Расходы на ремонт и
техобслуживание", которые
относятся, как прямые затраты.
Остальные расходы приняты по
предложению предприятия за
исключением расходов на обучение,
так как не были представлены
обосновывающие документы.

Расходы учтены исходя из
представленных смет на проведение
ремонтных работ, также учтены
расходы на приобретение материалов,
перенесенных со статьи расходов
"Общепроизводственные расходы".

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

2.3.4. прочие административные
расходы

тыс. руб.

863,89

463,01

2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций

тыс. руб.

0

0

Расходы скорректированы и
определены в размере 388,89 тыс.руб.
Расходы в сумме 475 тыс.руб.
перенесены с соответствующей
статьи в сфере водоотведения.
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2.4.1 расходы по сомнительным
долгам
2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
2.6. Расходы на арендную
плату, лизинговые платежи,
концессионную плату
2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов
2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

0

тыс. руб.
тыс. руб.

44,17

тыс. руб.
тыс. руб.

22,97

Расходы приняты на основании
представленных договоров аренды.

0
34,16

34,16

Прибыль определена в размере 1 % от
НВВ на уплату налога по УСНО.

Основные показатели расчета тарифа на услуги водоотведения
приведены ниже:
Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма, тыс.
основание
руб.

Наименование

Ед. изм.

значение

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ
СТОЧНЫХ ВОД
2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ
ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на приобретение
сырья и материалов и их
хранение
2.1.3 расходы на приобретаемую
электрическую энергию
объем электроэнергии

тыс. куб.
м

110,994

Х

тыс. руб.

4053,07

-10742,09

тыс. руб.

3607,44

-6795,67

тыс. руб.

1279,65

-176,15

кВт∙ч

193,3

0

руб./
кВт∙ч

6,62

-0,93

тариф

2.1.4 расходы на приобретаемые
тепловую энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала

тыс. руб.
тыс. руб.
Скорректирован объем
электроэнергии исходя из
удельного расхода эл/энергии,
утвержденного в действующем
тарифе. Тариф принят в
соответствии с постановлением
АТиЦ от 26.12.2012 № 99-э/26 в
редакции постановления АТиЦ от
22.08.2013 № 49-э-6 в размерах:
7,38 руб./кВт.ч с НДС (диапазон
напряжения НН до 150 кВт), 6,47
руб./кВт.ч. с НДС (диапазон
напряжения СН-2 до 150 кВт).

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

1575

-1484,35

Расходы скорректированы исходя
из штатной численности
производственных рабочих,
рассчитанной в соответствии с
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2.1.7 отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
2.1.8 прочие производственные
расходы

тыс. руб.

475,65

-448,27

тыс. руб.

133,33

0

2.1.9 общепроизводственные
расходы

тыс. руб.

143,81

-4686,9

2.2. Ремонтные расходы,
включая расходы на текущий и
капитальный ремонт

тыс. руб.

195,25

28,55

2.2.1 расходы на текущий ремонт

2.2.2 расходы на капитальный
ремонт
2.2.3 расходы на оплату труда
ремонтного персонала
2.2.4 отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
2.3. Административные расходы
2.3.4. прочие административные
расходы
2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций
2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
2.6. Расходы на арендную плату,
лизинговые платежи,
концессионную плату

тыс. руб.

195,25

28,55

125,65

-4078,5

приказом от 22.03.1999 № 66 и
размера среднемесячной
заработной платы, рассчитанного
в соответствии с ОТС.
Расходы определены в размере
30,2 % от скорректированного
ФОТ.
Расходы на оплату труда
цехового персонала
скорректированы исходя из
штатной численности,
рассчитанной в соответствии с
приказом от 22.03.1999 № 66 и
размера среднемесячной
заработной платы, принятого в
соответствии с представленным
штатным расписанием. Расходы
на приобретение материалов
учтены по статье расходов
"Расходы на ремонт и
техобслуживание", которые
относятся, как прямые затраты.
Остальные расходы приняты по
предложению предприятия за
исключением расходов на
обучение, так как не были
представлены обосновывающие
документы.

Расходы учтены исходя из
представленных смет на
проведение ремонтных работ,
также учтены расходы на
приобретение материалов,
перенесенных со статьи расходов
"Общепроизводственные
расходы".

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

125,65

-4078,5

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.
тыс. руб.

Расходы скорректированы и
определены в размере 600,65
тыс.руб. Расходы в сумме 475
тыс.руб. перенесены на
соответствующую статью в сферу
водоснабжения..

0

84,2

63

Расходы определены в
соответствии с представленными
договорами аренды.
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2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов

тыс. руб.

2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

40,53

40,53

Прибыль определена в размере
1 % от НВВ на уплату налога по
УСНО.

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:
показатель
индекс потребительских цен

величина, %
-

индексы роста тарифов на потребляемые
энергетические ресурсы:
электрическую энергию
тепловую энергию
воду

100,0
-

Грязнов В.А. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний,
согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленные производственные программы.
2. Установить предлагаемые тарифы на техническую воду и услуги
водоотведения.
3. Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по
тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-в/23.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников, Трескина Е.В.,
Юдин С.В., Мищук Е.С. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.

Секретарь коллегии:
__________________________________ Иванова О.В.
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