
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

06 мая 2015 г.                                                                                            № 22 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Казаков С.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

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

   

Присутствовали:   
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Мартынов М.Л. - начальник отдела водного, воздушного и 

железнодорожного транспорта агентства по 

транспорту Архангельской области 

   

Хвостюк М.Б. - заместитель главы муниципального 

образования «Город Новодвинск» по 

инфраструктурному развитию м жилищно-

коммунальному хозяйству 

   

Денисова Е.Г. - начальник управления экономики и 

прогнозирования администрации 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

   

Абрамовский Р.Ю. - директор МУП «НЭСК» 

   

Мязина Е.В. - главный бухгалтер МУП «НЭСК» 

   

Хромцов В.А. - главный инженер  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» 

   

Когина Е.М. - экономист ООО «АльянсТеплоЭнерго» 

   

Олейников Ю.Н. - глава муниципального образования 

«Карпогорское» 

   

Ботыгин Р.М. - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения  

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
 

Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

Предложил дополнительно повестку следующими вопросами: 

«Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом по линии г. Новодвинск – дер. Дедов Полой»; 

«Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом по линии с. Черевково – Ракулка муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенного изменения. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «АльянсТеплоЭнерго» на территории 

муниципального образования «Карпогорское» муниципального образования  

«Пинежский муниципальный район». 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «АСЭП» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

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

3. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Пономарева Ивана 

Михайловича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

4. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Коробицына Алексея 

Валерьевича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

5. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Ермолиной Натальи 

Александровны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

6. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом по линии г. Новодвинск – дер. Дедов Полой. 

7. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом по линии с. Черевково – Ракулка муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район. 

 

__________ 

 

 

 

1. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «АльянсТеплоЭнерго» на 

территории муниципального образования «Карпогорское» 

муниципального образования  «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовали – Хромцов В.А., Когина Е.М., Олейников Ю.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов. Представила на 

согласование членов коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 
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1) согласовать на период с 07 июня 2015 года по 31 декабря 2018 

года производственную программу; 

2)  установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: 

с 07.06.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

191,53 руб./куб. м; 

для населения – 226,0 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению – 

200,74 руб./куб. м; 

для населения – 236,87 руб./куб. м; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

200,74 руб./куб. м; 

для населения - 236,87 руб./куб. м; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению – 

209,65 руб./куб. м; 

для населения – 247,39 руб./куб. м; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению – 

209,65 руб./куб. м; 

для населения - 247,39 руб./куб. м; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению – 

214,91 руб./куб. м; 

для населения – 253,59 руб./куб. м; 

с 01.01.2018 по 30.06.2018: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

214,91 руб./куб. м; 

для населения – 253,59 руб./куб. м; 

с 01.07.2018 по 31.12.2018: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению – 

217,42 руб./куб. м; 

для населения – 256,56 руб./куб. м. 

3) признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «АльянсТеплоЭнерго» 

на территории муниципального образования «Карпогорское» 

муниципального образования «Пинежский  муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

Хромцов В.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 
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Олейников Ю.Н. не согласился с предлагаемым уровнем тарифов в 

части объемов утилизации и размещения твердых бытовых отходов. Заявил 

ходатайство о переносе настоящего вопроса для возможности 

предоставления в агентство дополнительных материалов.  

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на услуги 

по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» на территории муниципального образования 

«Карпогорское» муниципального образования  «Пинежский муниципальный 

район», на 12 мая 2015 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А. (заочное голосование), 

Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «АСЭП» 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 - Ботыгин Р.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок (ПС-3 «Цигломень»)  

ООО «АСЭП» к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала 

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

Уведомила о том, что к существующей подстанции ПС-3 «Цигломень», 

эксплуатируемой сетевой организацией ООО «АСЭП», присоединяется 

объект генерации лесозавода, что не влечет пересмотра максимальной 

мощности и изменения схемы электроснабжения самой подстанции. 

Согласно разделу III «Правил технологического присоединения…», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее 

– Правила), технологическое присоединение осуществляется по 

индивидуальному проекту, в случае если у сетевой организации отсутствует 

техническая возможность технологического присоединения. В этом же 

разделе Правил определены критерии наличия технической возможности 

технологического присоединения. Согласно техническим условиям все 

необходимые критерии соблюдаются, то есть техническая возможность 

присоединения существует, и необходимости установления платы по 

индивидуальному проекту нет. 

Ботыгин Р.М. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил мнение, что плату необходимо установить по 

индивидуальному проекту. 
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РЕШИЛИ: 

Снять с рассмотрения вопрос об установлении платы за 

технологическое присоединение электроустановок ООО «АСЭП» к 

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

Северо-Запада» «Архэнерго») ввиду отсутствия необходимости установления 

платы по индивидуальному проекту. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А. (заочное голосование), 

Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Пономарева Ивана 

Михайловича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к централизованной системе водоснабжения. 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Пономарева Ивана 

Михайловича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения, в том числе: 
18 564 

выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
18 564 

фактическое присоединение организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства объекта капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения 

0 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Пономарева Ивана 

Михайловича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал»: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 
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1. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

тыс. руб. 18,56 -3,35   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  18,56 -3,35 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  0,00 0,00 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

Проинформировала о том, что представители ООО «Онега-Водоканал» 

были заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения 

заседания коллегии и до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 

проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Пономарева Ивана Михайловича к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А. (заочное голосование), 

Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Коробицына 

Алексея Валерьевича к централизованной системе водоснабжения  

ООО «Онега-Водоканал». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к централизованной системе водоснабжения. 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Коробицына Алексея 

Валерьевича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» в следующем размере: 
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Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения, в том числе: 
18 564 

выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
18 564 

фактическое присоединение организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства объекта капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения 
0 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Коробицына Алексея 

Валерьевича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал»: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

тыс. руб. 18,56 -3,35   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  18,56 -3,35 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  0,00 0,00 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

Проинформировала о том, что представители ООО «Онега-Водоканал» 

были заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения 

заседания коллегии и до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 

проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Коробицына Алексея Валерьевича к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А. (заочное голосование), 

Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 



 9 

5. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Ермолиной 

Натальи Александровны к централизованной системе водоснабжения 

ООО «Онега-Водоканал». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к централизованной системе водоснабжения. 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Коробицына Алексея 

Валерьевича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения, в том числе: 
18 011 

выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
13 407 

фактическое присоединение организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства объекта капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения 
4 604 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Ермолиной Натальи 

Александровны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал»: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

тыс. руб. 18,01 -3,18   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  13,41 -2,46 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  4,60 -0,72 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

Проинформировала о том, что представители ООО «Онега-Водоканал» 

были заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения 
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заседания коллегии и до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 

проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Ермолиной Натальи Александровны к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А. (заочное голосование), 

Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии г. Новодвинск – дер. Дедов Полой. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

Присутствовали – Мартынов М.Л., Хвостюк М.Б., Денисова Е.Г., 

Абрамовский Р.Ю., Мязина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа морским транспортом по линии  

г. Новодвинск – дер. Дедов Полой. 

Предложила установить предельные максимальные тарифы на 

перевозки в следующих размерах: 

 

 

Предельный максимальный тариф 

Перевозки пассажиров, 

руб. за 1 поездку Провоз 

багажа, руб. 

за 1 место 

Провоз 

ручной клади, 

общий вес 

которой 

превышает 

бесплатную 

норму,  

руб. за 1 кг 

Полный 

билет 

Детский 

билет 

г. Новодвинск – о. Ягодник 36 18 36 1 

г. Новодвинск – дер. Дедов Полой 48 24 48 1 

г. Новодвинск – дер. Лингострово 48 24 48 1 

г. Новодвинск – дер. Стражково 48 24 48 1 

о. Ягодник – дер. Стражково 48 24 48 1 
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о. Ягодник – дер. Лингострово 48 24 48 1 

о. Ягодник – дер. Дедов Полой 48 24 48 1 

дер. Дедов Полой – дер. Лингострово 36 18 36 1 

дер. Дедов Полой – дер. Стражково 36 18 36 1 

дер. Лингострово – дер. Стражково 36 18 36 1 

 

Мартынов М.Л., Хвостюк М.Б., Денисова Е.Г., Абрамовский Р.Ю., 

Мязина Е.В. согласились с предложенным экспертом уровнем предельных 

максимальных тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа морским транспортом по линии г. Новодвинск –  

дер. Дедов Полой в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А. (заочное голосование), 

Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии с. Черевково – Ракулка муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по линии  

с. Черевково – Ракулка муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район. 

Предложила установить предельные максимальные тарифы на 

перевозки в следующих размерах: 

 

Вид услуг Единица измерения 

Предельный 

максимальный тариф за 

единицу измерения, руб. 

1. Перевозки пассажиров:   

       полный билет поездка 100 

       детский билет поездка 50 



 12 

2. Провоз багажа место 100 

3. Провоз ручной клади, общий вес которой 

превышает бесплатную  норму 
кг 3 

 

Проинформировал, что представители муниципального образования 

«Черевковское» были заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии и до заседания коллегии ознакомлены с 

расчетом и проектом решения, представили письменное уведомление о своем 

согласии с предложенным экспертом уровнем предельных максимальных 

тарифов. 

Мартынов М.Л. согласился с предложенным экспертом уровнем 

предельных максимальных тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа морским транспортом по линии с. Черевково – Ракулка 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Казаков С.В. 
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