
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.В. Трескина 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

24 декабря 2014 г.                                                                                            № 74 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

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 
 

  

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Мартяков Д.А. - начальник планово-экономического отдела 
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муниципального унитарного предприятия 

«Водоочистка» муниципального образования 

«Город Архангельск» 

   

Супалов А.А. - представитель муниципального унитарного 

предприятия «Водоочистка» муниципального 

образования «Город Архангельск»  

(по доверенности) 

   

Костин А.Ф. - начальник правового отдела УМВД России по 

Архангельской области 

   

Подобашев М.В. - врио начальника отдела капитального 

строительства и капитального ремонта УОТО 

УМВД России по Архангельской области 

   

Ботыгин Р.М. - ведущий инженер сектора перспективного 

развития филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго»  

 

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Юдин С.В. предложил снять с рассмотрения повестки дня вопрос  

«Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 

электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) 

на розничном рынке на территории Архангельской области», а также 

дополнить повестку дня вопросом «О рассмотрении расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ООО «Бенефит Бизнес» к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

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

Попова Е.А. предложила дополнить повестку дня следующими 

вопросами: 

«Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального 

унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования 

«Город Архангельск»; 

«О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-в/8 и о признании 

утратившими силу некоторых постановлений агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области». 

Мищук Е.С. предложил дополнить повестку дня вопросом «О внесении 

изменений в постановление департамента по тарифам и ценам 

администрации Архангельской области от 18 октября 2005 года № 46-э/13». 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального 

унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования 

«Город Архангельск». 

2. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-в/8 и о признании 

утратившими силу некоторых постановлений агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области. 

3. О внесении изменений в постановление департамента по тарифам и 

ценам администрации Архангельской области от 18 октября 2005 года  

№ 46-э/13. 

4. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Бенефит Бизнес» к электрическим сетям  

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

«Архэнерго»). 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 

муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовали – Супалов А.А. и Мартяков Д.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета тарифов на 

подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения. 

Предложила следующее: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2015 года по  

31 декабря 2019 года тариф на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 

системе холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия 

«Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» в 

следующем размере: 

ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) 

нагрузку водопроводной сети – 982,33 тыс. руб. за 1 куб. м в час; 
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ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (расстояние от 

точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных 

сетей к объектам централизованной системы водоснабжения) в следующих 

размерах: 

 

Диаметр 

водопроводной сети, 

мм 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в расчете на 

соответствующий год, тыс. руб. за 1 м 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

50 9,261 9,663 10,091 10,622 11,142 

100 9,261 9,663 10,091 10,622 11,142 

150 10,380 10,830 11,310 11,904 12,488 

200 11,192 11,678 12,195 12,836 13,465 

250 12,799 13,354 13,946 14,679 15,399 

300 13,399 13,979 14,599 15,366 16,120 

400 16,477 17,191 17,953 18,897 19,823 

500 18,694 19,505 20,369 21,440 22,491 

600 21,067 21,980 22,954 24,160 25,345 

800 26,583 27,735 28,965 30,487 31,981 

1000 31,087 32,434 33,872 35,652 37,400 

 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2015 года по  

31 декабря 2019 года тариф на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 

системе водоотведения муниципального унитарного предприятия 

«Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» в 

следующем размере: 

ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) 

нагрузку канализационной сети – 994,18 тыс. руб. за 1 куб. м в час; 

ставка тарифа за протяженность канализационной сети (расстояние от 

точки подключения объекта заявителя до точки подключения 

канализационных сетей к объектам централизованной системы  

водоотведения) в следующих размерах: 

 

Диаметр 

канализационной 

сети, мм 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в расчете на 

соответствующий год, тыс. руб. за 1 м 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

150 10,813 11,282 11,782 12,401 13,009 
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200 11,082 11,562 12,075 12,709 13,333 

250 12,571 13,116 13,697 14,417 15,124 

300 13,117 13,685 14,292 15,043 15,780 

400 15,603 16,279 17,000 17,894 18,771 

500 17,757 18,526 19,348 20,364 21,363 

600 19,833 20,692 21,610 22,745 23,860 

700 27,003 28,174 29,422 30,968 32,487 

800 30,863 32,201 33,629 35,396 37,131 

1000 35,374 36,907 38,544 40,569 42,558 

 

Супалов А.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного 

предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город 

Архангельск» в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-в/8 и о 

признании утратившими силу некоторых постановлений агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. предложила следующее: 

1) внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-в/8 следующее 

изменение: в пункте 2 таблицы приложения № 2 к постановлению цифры 

«67,29» и «76,98» заменить цифрами «27,90» и «38,48» соответственно. 

Внесение данного изменения обусловлено технической ошибкой, 

допущенной в постановлении. 



 6 

2) признать утратившими силу следующие постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области: 

от 13 мая 2011 года № 28-в/6 «Об установлении тарифа на холодную 

воду, отпускаемую ФГУ «Войсковая часть 77510» на территории  

п. Северный муниципального образования “Новая Земля”»; 

от 12 декабря 2013 года № 78-в/7 «Об утверждении производственной 

программы и установлении тарифа на услуги по транспортировке сточных 

вод, оказываемые ООО УО «Урдомская жилищная компания» на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

“Ленский муниципальный район”»; 

от 28 октября 2014 года № 46-в/3 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 13 мая 2011 года № 28-в/6». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление департамента по 

тарифам и ценам администрации Архангельской области от 12 ноября  

2014 года № 52-в/8 и признать утратившими силу указанные постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в постановление департамента по 

тарифам и ценам администрации Архангельской области от 18 октября 

2005 года № 46-э/13. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Мищук Е.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мищук Е.С. предложил внести в постановление департамента по 

тарифам и ценам администрации Архангельской области от 18 октября  

2005 года № 46-э/13  «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО "Архангельский ДОК-1"» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «отпускаемую ООО "Архангельский ДОК-1"» 

заменить словами «поставляемую ООО "Архангельский ДОК № 1" 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

"Город Архангельск"»; 

2) в преамбуле слова «В соответствии с Федеральным законом от         

14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на 

электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля          

2004 года № 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 

энергии в Российской Федерации"» заменить словами «В соответствии с 
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Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября             

2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения"»; 

3) в абзаце втором: 

слово «тарифы» заменить словом «тариф»; 

слова «отпускаемую ООО "Архангельский ДОК-1"» заменить словами 

«поставляемую ООО "Архангельский ДОК № 1" (ИНН 2903006938) 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

"Город Архангельск"»; 

4) форму приложения к указанному постановлению привести в 

соответствии  с действующим законодательством. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление департамента по 

тарифам и ценам администрации Архангельской области от 18 октября  

2005 года № 46-э/13. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О рассмотрении расчета платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Бенефит Бизнес» 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. 

Присутствовали – Ботыгин Р.М., Костин А.Ф., Подобашев М.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Бенефит Бизнес» 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 
4 147 913,83 7 976,76 3 460 891,07 6 655,56 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

36 920,00 71,00 36 920,00 71,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
282 971,05 544,18 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством "последней мили" 

3 769 782,78 7 249,58 3 365 731,07 6 472,56 
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3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 2 005 979,99 3 857,65 1 503 952,88 2 892,22 

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 

1 763 802,79 3 391,93 1 861 778,19 3 580,34 

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 
23 920,00 46,00 23 920,00 46,00 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

13 000,00 25,00 13 000,00 25,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

21 320,00 41,00 21 320,00 41,00 

 

Костин А.Ф. согласился с расчетом эксперта и просил определить 

плату ориентировочно, окончательно ее установить после проведения 

проектно-изыскательских работ и конкурсных процедур по выбору 

подрядчиков на строительно-монтажные работы. 

Ботыгин Р.М. 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 «Бенефит Бизнес» к электрическим сетям  

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

«Архэнерго»), на пересечении ул. Розы Люксембург и просп. Обводный канал 

г. Архангельска, в размере 3 460 891,07 (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 «Бенефит Бизнес» после получения проектно-сметной документации и 

проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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