
 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

           163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

от 21 февраля 2012 года                                                                                    № 8 

 

Председатель коллегии, 

Руководитель агентства 

- Фалелеева Н.Ф. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя – начальник отдела 

ценообразования на транспорте и в 

непроизводственной сфере 

- Трескина Е.В. 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Начальник юридического отдела  - Власова Е.И. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Иконников В.М. 

Заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по Архангельской 

области 

- Бугаев Д.В. 

Приглашенные:   

Начальник отдела промышленности, транспорта и 

связи администрации МО «Коношский 

муниципальный район» 

- Ефремычев Э.В. 

Генеральный директор ООО «Приморская 

управляющая компания» 

- Замятин А.Н. 

Начальник ПТО ОАО «ТГК-2» - Воробьев А.С. 

Директор по экономике и финансам ОАО «ТГК-2» - Волочкова Т.Г. 

Представитель общественного регионального Фонда 

социальной защиты военнослужащих и работников 

правоохранительных органов «Гарантия» по 

Архангельской области по доверенности 

- Корельский А.М. 

Начальник УТПиР филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 

- Лудников А.Г. 

   

   

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ Н.Ф. Фалелеева 
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Фалелеева Н.Ф. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «УК Коммунальщик» на территории МО «Пакшеньгское» 

МО «Вельский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Приморская управляющая компания» на территории 

муниципального образования «Талажское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Энтальпия» потребителям муниципального образования «Вельское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», на 2012 год. 

4. О тарифе на холодную воду для внутрисистемной реализации  ФКУ 

Объединение исправительных учреждений с особыми условиями 

хозяйственной деятельности № 4 УФСИН России по Архангельской области. 

5. О согласовании стоимости капиталовложений, необходимых для 

снятия технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность технологического присоединения теплопотребляющих установок 

и тепловых сетей ИП Сырова А.С. к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в 

г. Архангельске. 

6. О согласовании стоимости капиталовложений, необходимых для 

снятия технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность технологического присоединения теплопотребляющих установок 

и тепловых сетей Общественного регионального Фонда соцзащиты 

военнослужащих и работников правоохранительных органов «Гарантия» к 

системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске. 

7. О тарифах на холодную воду, отпускаемую МУП «Тавреньгская 

жилищно-коммунальная служба» МО «Тавреньгское» на территории 

муниципального образования «Тавреньгское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

8. О тарифах на холодную воду, отпускаемую МУП «Жилищно-

коммунальная служба» администрации муниципального образования 

«Климовское» на территории МО «Климовское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

9. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-долготья, реализуемых Коношским лесхозом – филиалом ОАГУ 

«Архангельское лесохозяйственное объединение» гражданам МО 

«Коношское», «Тавреньгское», «Волошское», «Вохтомское» МО «Коношский 

муниципальный район». 
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10. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Беляево» на территории МО «Беляевское» МО «Вилегодский 

муниципальный район». 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 16 июля 2010 года № 22-э/1. 

 

______________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «УК Коммунальщик» на территории 

МО «Пакшеньгское» МО «Вельский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «УК 

Коммунальщик» на территории муниципального образования «Пакшеньгское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов и согласовало их 

установление. 

Основные показатели деятельности ООО «УК Коммунальщик» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «УК Коммунальщик» на территории муниципального 

образования «Пакшеньгское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 16,23 руб./куб. м.; 

прочие потребители – 36,72 руб./куб. м.; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 17,21 руб./куб. м.; 

прочие потребители – 32,90 руб./куб. м.; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года 20,40 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 16,23 руб./куб. м.; 

прочие потребители – 18,79 руб./куб. м.; 
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2) с 01 июля 2012 года по 31 марта 2013 года – 16,68 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие с 01 апреля 2012 года по 31 марта  

2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые   

ООО   «УК   Коммунальщик»   населению   муниципального образования 

«Пакшеньгское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район», с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 16,23 руб./куб. м.; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года – 17,21 руб./куб. м.; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года – 18,24 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 16,23 руб./куб. м.; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 марта 2013 года – 16,68 руб./куб. м. 

 

 РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «УК Коммунальщик» на территории муниципального 

образования «Пакшеньгское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 16,23 руб./куб. м.; 

прочие потребители – 36,72 руб./куб. м.; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 17,21 руб./куб. м.; 

прочие потребители – 32,90 руб./куб. м.; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года 20,40 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 16,23 руб./куб. м.; 

прочие потребители – 18,79 руб./куб. м.; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 марта 2013 года – 16,68 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие с 01 апреля 2012 года по 31 марта  

2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые   

ООО   «УК   Коммунальщик»   населению   муниципального образования 

«Пакшеньгское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район», с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 16,23 руб./куб. м.; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года – 17,21 руб./куб. м.; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года – 18,24 руб./куб. м; 

водоотведение: 
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1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 16,23 руб./куб. м.; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 марта 2013 года – 16,68 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

2. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Приморская управляющая 

компания» на территории муниципального образования «Талажское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Приморская управляющая компания» на территории муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности ООО «Приморская управляющая 

компания» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 22 марта 2012 года  

по 21 марта 2013 года тарифы на холодную воду, холодную воду (в стадии 

транспортировки воды) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Приморская управляющая компания» на территории муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

население и потребители, приравненные к населению – 57,79 руб./куб. м; 

прочие потребители – 57,79 руб./куб. м, в том числе транспортировка 

воды – 25,30 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 22 марта 2012 года по 31 августа 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 21,28 руб./куб. м; 

прочие потребители – 36,41 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 21 марта 2013 года – 28,36 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 22 марта 2012 года  

по 21 марта 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Приморская управляющая компания» населению 

муниципального образования «Талажское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», с учетом предельного индекса 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в следующих 

размерах: 
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холодная вода: 

с 22 марта 2012 года по 30 июня августа 2012 года – 20,77 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 22,02 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 21 марта 2013 года – 23,34 руб./куб. м; 

водоотведение: 

с 22 марта 2012 года по 30 июня августа 2012 года – 19,30 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 20,46 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 21 марта 2013 года – 21,69 руб./куб. м. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Фалелеева Н.Ф. Какие-либо замечания у предприятия имеются? 

Замятин А.Н. Не учтена в полном объеме арендная плата. 

Суворова Е.А. В тарифах на холодную воду и услуги водоотведения для 

организации, ранее оказывающей указанные услуги на территории 

муниципального образования «Талажское», арендная плата была учтены в 

размере 583 тыс.руб. в год. В настоящее время ООО «Приморская 

управляющая компания» арендует муниципальное имущество за  

2 млн. 544 тыс.руб. Документов, обосновывающих увеличение арендной платы, 

не представлено. В связи с этим предлагается в тарифах учесть арендную плату 

в размере 583 тыс.руб.    

Замятин А.Н. Одним из условий конкурса предусматривалось, что 

арендная плата будет включена в тарифы.  

Фалелеева Н.Ф. Считаю необходимым подготовить в адрес 

муниципального образования запрос о предоставлении конкурсной 

документации, а также расчета основных фондов и амортизационных 

отчислений. Арендная плата за муниципальное имущество не должна являться 

доходной частью местного бюджета. 

Замятин А.Н. Также просим увеличить расходы на электроэнергию. 

Суворова Е.А. Экспертом на основании Ваших данных сделан расчет 

удельного расхода электроэнергии. 

Замятин А.Н. Других замечаний нет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 22 марта 2012 года  

по 21 марта 2013 года тарифы на холодную воду, холодную воду (в стадии 

транспортировки воды) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Приморская управляющая компания» на территории муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

население и потребители, приравненные к населению – 57,79 руб./куб. м; 

прочие потребители – 57,79 руб./куб. м, в том числе транспортировка 

воды – 25,30 руб./куб. м; 

водоотведение: 

3) с 22 марта 2012 года по 31 августа 2012 года: 
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население и потребители, приравненные к населению – 21,28 руб./куб. м; 

прочие потребители – 36,41 руб./куб. м; 

4) с 01 сентября 2012 года по 21 марта 2013 года – 28,36 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 22 марта 2012 года  

по 21 марта 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Приморская управляющая компания» населению 

муниципального образования «Талажское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», с учетом предельного индекса 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в следующих 

размерах: 

холодная вода: 

с 22 марта 2012 года по 30 июня августа 2012 года – 20,77 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 22,02 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 21 марта 2013 года – 23,34 руб./куб. м; 

водоотведение: 

с 22 марта 2012 года по 30 июня августа 2012 года – 19,30 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 20,46 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 21 марта 2013 года – 21,69 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Энтальпия» потребителям муниципального образования 

«Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район», на 2012 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фалелеева Н.Ф. Проанализировав представленные материалы, предлагаю 

перенести рассмотрение настоящего вопроса и затребовать у организации 

подтверждение пролонгации договора, а также повторно проинформировать о 

необходимости подключения к ЕИАС. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «Энтальпия» потребителям муниципального 

образования «Вельское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район», на 2012 год. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

4. О тарифе на холодную воду для внутрисистемной реализации  

ФКУ Объединение исправительных учреждений с особыми условиями 

хозяйственной деятельности № 4 УФСИН России по Архангельской 

области. 
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СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифа на холодную воду для внутрисистемной реализации ФКУ Объединение 

исправительных учреждений с особыми условиями хозяйственной 

деятельности № 4 УФСИН России по Архангельской области. 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифа. 

Основные показатели деятельности ФКУ Объединение исправительных 

учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности № 4 УФСИН 

России по Архангельской области на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

приведены в приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года по  

31 марта 2013 года тариф на холодную воду для внутрисистемной реализации  

ФКУ Объединение исправительных учреждений с особыми условиями 

хозяйственной деятельности № 4 УФСИН России по Архангельской области, в 

размере 22,77 руб./куб. м. 

 

 РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года по  

31 марта 2013 года тариф на холодную воду для внутрисистемной реализации  

ФКУ Объединение исправительных учреждений с особыми условиями 

хозяйственной деятельности № 4 УФСИН России по Архангельской области, в 

размере 22,77 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

5. О согласовании стоимости капиталовложений, необходимых для 

снятия технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность технологического присоединения теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ИП Сырова А.С. к системе теплоснабжения 

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. Выступил с докладом к расчету. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Согласовать стоимость капиталовложений, необходимых для снятия 

технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность 

подключения к системе теплоснабжения ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 2» теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей индивидуального предпринимателя Сырова Александра Сергеевича 

(административное здание в г. Архангельске с подключаемой нагрузкой  
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1,1746 Гкал/час), в размере 464 040,00 руб./Гкал/час (545 061,00 руб.) без учѐта 

НДС. 

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать стоимость капиталовложений, необходимых для снятия 

технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность 

подключения к системе теплоснабжения ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 2» теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей индивидуального предпринимателя Сырова Александра Сергеевича 

(административное здание в г. Архангельске с подключаемой нагрузкой  

1,1746 Гкал/час), в размере 464 040,00 руб./Гкал/час (545 061,00 руб.) без учѐта 

НДС. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

6. О согласовании стоимости капиталовложений, необходимых для 

снятия технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность технологического присоединения теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей Общественного регионального Фонда 

соцзащиты военнослужащих и работников правоохранительных органов 

«Гарантия» к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. Выступил с докладом к расчету. 

Заявленные ТГК-2 мероприятия подразумевают реконструкцию 

теплострассы на двух участках: от ТК-11-3-11 до ТК-11-3-11п-2 и от ТК-11-3-

11п-2 до ТК-11-3-11п-3. 

 По результатам совместного рабочего совещания, проведенного с ОАО 

«ТГК-2», Фондом «Гарантия» и Архангельской региональной службой 

спасения, предлагается затраты по реконструкции второго участка полностью 

отнести на подключение первой очереди строительства Фонда «Гарантия» с 

подключаемой нагрузкой 0,3926670 Гкал/час. 

 Затраты по реконструкции первого участка предлагается разделить 

между Фондом Гарантия (1 и 2 очередь строительства) и перспективной 

нагрузкой (заявитель АРСС) в пропорции соответствующей нагрузке 1 и 2 

очереди строительства Фонда Гарантия и нагрузке АРСС. Эти затраты отнести 

на плату за подключение 2 очереди строительства Фонда «Гарантия» и за 

подключение перспективной нагрузки АРСС. 

 

 ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Согласовать стоимость капиталовложений, необходимых для снятия 

технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность 

подключения к системе теплоснабжения ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 2» теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей Общественного регионального Фонда соцзащиты военнослужащих и 
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работников правоохранительных органов «Гарантия» с подключаемой 

нагрузкой 0,3926670 Гкал/час., в размере 2 496 810,00 руб./Гкал/час. (1 423 

181,56 руб.) без НДС. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Волочкова Т.Г., Воробьев А.С., Корельский А.М. Возражений нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать стоимость капиталовложений, необходимых для снятия 

технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность 

подключения к системе теплоснабжения ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 2» теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей Общественного регионального Фонда соцзащиты военнослужащих и 

работников правоохранительных органов «Гарантия» с подключаемой 

нагрузкой 0,3926670 Гкал/час., в размере 2 496 810,00 руб./Гкал/час. (1 423 

181,56 руб.) без НДС. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

7. О тарифах на холодную воду, отпускаемую МУП «Тавреньгская 

жилищно-коммунальная служба» МО «Тавреньгское» на территории 

муниципального образования «Тавреньгское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. В связи с тем, что предприятие не подключено к ЕИАС 

предлагаю перенести рассмотрение настоящего вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о тарифах на холодную воду, 

отпускаемую МУП «Тавреньгская жилищно-коммунальная служба» МО 

«Тавреньгское» на территории муниципального образования «Тавреньгское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

 

Голосовали: единогласно. 

 

8. О тарифах на холодную воду, отпускаемую МУП «Жилищно-

коммунальная служба» администрации муниципального образования 

«Климовское» на территории МО «Климовское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. В связи с тем, что предприятие не подключено к ЕИАС 

предлагаю перенести рассмотрение настоящего вопроса. 
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о тарифах на холодную воду, 

отпускаемую МУП «Жилищно-коммунальная служба» администрации 

муниципального образования «Климовское» на территории МО «Климовское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

 

Голосовали: единогласно. 

 

9. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-долготья, реализуемых Коношским лесхозом – филиалом 

ОАГУ «Архангельское лесохозяйственное объединение» гражданам МО 

«Коношское», «Тавреньгское», «Волошское», «Вохтомское» МО 

«Коношский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых Коношским лесхозом - филиалом 

ОАГУ «Архангельское лесохозяйственное объединение» гражданам 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», в размере 

715 руб./пл. куб. м (с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ефремычев Э.В. Возражений нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых Коношским лесхозом - филиалом 

ОАГУ «Архангельское лесохозяйственное объединение» гражданам 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», в размере 

715 руб./пл. куб. м (с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

10. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Беляево» на территории МО «Беляевское» МО «Вилегодский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «Беляево» на территории МО 

«Беляевское» МО «Вилегодский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Беляево» 

на территории МО «Беляевское» МО «Вилегодский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 14,00 руб./куб. м.; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года – 14,84 руб./куб. м.; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года – 15,73 руб./куб. м. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Фалелеева Н.Ф. Предприятие подключено к ЕИАС? 

Федосеева С.В. Нет. 

Фалелеева Н.Ф. Предлагаю перенести рассмотрение настоящего вопроса 

и повторно проинформировать ООО «Беляево» о необходимости подключения 

к ЕИАС. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на холодную 

воду, отпускаемую ООО «Беляево» на территории МО «Беляевское» МО 

«Вилегодский муниципальный район». 

 

Голосовали: единогласно. 

 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. В связи с переносом вопроса № 3 повестки дня заседания 

коллегии предлагаю перенести рассмотрение настоящего вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года  

№ 99-э/73. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 16 июля 2010 года № 22-э/1. 

 

СЛУШАЛИ:  
Иконников В.М. Решением Арбитражного суда Архангельской области от 

10 февраля 2012 года постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 16 июля 2010 года № 22-э/1 признано не соответствующим пункту 2 
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статьи 23.2 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике» и не действующим в части изменений, внесенных 

постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22 июля 

2011 года № 48-э/1. 

Таким образом, в настоящее время действует постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 16  июля 2010 года № 22-э/1  

(в редакции на 14 сентября 2010 года), устанавливающее плату за 

техприсоединение к электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» в следующих размерах: 

- для заявителей до 15 кВт – 550 руб. (с НДС) за присоединение; 

- для заявителей от 15 до 8500 кВт – 6198 руб./кВт (без НДС); 

- для заявителей, подающих заявку на временное присоединение –  

122,25 руб./кВт (без НДС). 

Установленная постановлением по тарифам и ценам Архангельской области 

от 16 июля 2010 года № 22-э/1 ставка платы  

в размере 6198 руб./кВт, а именно входящая в ее состав инвестиционная 

составляющая сформирована с учетом расходов, связанных с развитием 

существующей инфраструктуры.  

Следовательно, указанная ставка платы не соответствует пункту 2 статьи 

23.2 Федерального закона «Об электроэнергетике», что также подтверждается 

решением Арбитражного суда Архангельской области от 10 февраля 2012 года. 

В соответствии с решением суда постановление от 16 июля 2010 года  

№ 22-э/1 является не соответствующим пункту 2 статьи 23.2 Федерального закона 

«Об электроэнергетике», которая устанавливает, что с 01 января  

2011 года не допускается включение в состав платы инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей 

инфраструктуры, за исключением расходов на строительство объектов 

электрохозяйства - от существующих объектов электрохозяйства до 

присоединяемых устройств. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Внести в приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 16 июля 2010 года № 22-э/1 «О плате за 

технологическое присоединение к электрическим сетям филиала  

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

«Архэнерго» следующие изменения: 

в таблице приложения пункт 4 исключить; 

примечания к таблице приложения изложить в следующей редакции:  

«Примечания: 

«1. Размер платы, предусмотренный пунктами 1 – 3, применяется в 

соответствии с пунктом 14 Методических указаний по определению размера 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утверждѐнных 

приказом Федеральной службы по тарифам от 30 ноября 2010 года № 365-э/5. 

2. Размер платы, предусмотренный пунктом 5, установлен для 

присоединения по одному источнику электроснабжения. В случае присоединения 

к двум независимым источникам энергоснабжения размер платы за 

технологическое присоединение определяется в соответствии с пунктом 24 

consultantplus://offline/ref=3AFF90ED804CB4FB9E9794BCA591BCA65C4F04DC87D2E82C20A5B1786DD44DCBA404A5D10D5398b1k9H
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Методических указаний по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, утверждѐнных приказом Федеральной 

службы по тарифам от 30 ноября 2010 года № 365-э/5. 

3. Для потребителей, не относящихся ни к одной из категорий, за 

исключением юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

присоединяющихся по одному источнику электроснабжения с присоединяемой 

мощностью от 15 кВт до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 

данной точке присоединения мощности), плата устанавливается агентством по 

тарифам и ценам Архангельской области в индивидуальном порядке. 

4. Установленные пунктами 2, 3, 5 размеры платы облагаются налогом на 

добавленную стоимость.». 

 

Довожу до сведения членов коллегии, что проект постановления агентства в 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» направлен в установленные сроки. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 
Бугаев Д.В. Не возражаю.  

Лудников А.Г. Проект постановления получен по электронной почте. Когда 

планируется установление новых ставок платы? 

Фалелеева Н.Ф. Агентством работа ведется, для проведения расчетов 

привлечены независимые эксперты. Решение будет принято ориентировочно в 

середине марта текущего года. 

Савиных С.П. В соответствии со ст. 16 АПК РФ Вы должны привести свое 

постановление в соответствие с решением суда. По-нашему мнению, предложение 

о внесении изменений противоречит действующему законодательству и в случае 

принятия будет оспариваться. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 16 июля 2010 года № 22-э/1. 

 

Голосовали:  5 – «за», 1 – «воздержался» (Власова Е.И.). 

 

 

____________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


