
 

 

 

 

 

 

 

 

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 13 марта 2012 года                                                                                    № 13 

 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Фалелеева Н.Ф. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Начальник юридического отдела  - Власова Е.И. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов в 

ЖКК 

- Попова Е.А. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Иконников В.М. 

Приглашенные:   

Генеральный директор ООО «АСЭП» - Шилкин Г.В. 

Заместитель генерального директора по сбыту  

ООО «АСЭП» 

- Сергиенко А.М. 

Экономист ООО «АСЭП» - Афанасова О.Ю. 

 

Фалелеева Н.Ф. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «АСЭП» электроустановок ЗАО «Лесозавод 25». 

 

____________ 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ Н.Ф. Фалелеева 
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3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Теплоснаб» потребителям муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район».  

4. О внесении изменения в приложение № 17  к постановлению агентства 

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

 

___________ 

 

 

1. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. Предлагается следующее: 

1. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 15 декабря 2010 года № 62-э/1 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Архангельсктеплогаз» потребителям МО 

«Североонежское» МО «Плесецкий муниципальный район»: 

а) в наименовании, пункте 1 слова «ОАО “Архангельсктеплогаз”» 

заменить словами «ЗАО “Архангельсктеплогаз”»; 

б) приложение к указанному постановлению изложить в следующей 

редакции: 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 15 декабря 2010 г. № 62-э/1 

 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район»   

 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

 одноставочный, руб./Гкал, 2142,0 - - - - - 

consultantplus://offline/ref=BEF6391715A3B9E740742335099E1C7CEA0A7072E3C163DBD0129944C4554F41E2A59102A51E00C781E6DCxE25G
consultantplus://offline/ref=BEF6391715A3B9E740742335099E1C7CEA0A7072E3C163DBD0129944C4554F41E2A59102A51E00C781E6DCxE23G
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 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 
за мощность,  

тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

 одноставочный, руб./Гкал - - - - - - 

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 
за мощность, 

тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч 
- - - - - - 

 

П р и м е ч а н и е:  

 

Установленные тарифы  облагаются налогом на добавленную стоимость.». 

 
2. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 28 октября 2011 года № 70-э/2 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Архангельсктеплогаз» потребителям муниципального 

образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», за исключением потребителей в системе 

теплоснабжения – Плесецкий лесозавод и о внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам архангельской области от  

15 декабря 2010 года № 62-э/2»: 

а) в наименовании: 

слова «ОАО “Архангельсктеплогаз”» заменить словами  

«ЗАО “ Архангельсктеплогаз”»; 

слова «и о внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 декабря 2010 года № 62-э/2» исключить; 

б) в пункте 1 слова «ОАО “Архангельсктеплогаз”» заменить словами 

«ЗАО “ Архангельсктеплогаз”»; 

в) пункт 2 признать утратившим силу; 

г) в наименовании приложений № 1 и № 2 к указанному постановлению 

слова «ОАО “Архангельсктеплогаз”» заменить словами  

«ЗАО “ Архангельсктеплогаз”»; 

д) приложение № 3 к указанному постановлению исключить. 

3. В наименовании, пункте 1 постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 декабря 2011 года № 86-э/8 «О тарифах на 

тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архангельсктеплогаз»  потребителям 

муниципального образования  «Ундозерское» муниципального образования   

«Плесецкий муниципальный район», а также в наименовании приложений № 1 

- 3 к указанному постановлению слова «ОАО “Архангельсктеплогаз”» 

заменить словами «ЗАО “ Архангельсктеплогаз”». 

consultantplus://offline/ref=BEF6391715A3B9E740742335099E1C7CEA0A7072E3C163DBD0129944C4554F41E2A59102A51E00C781E6DCxE25G
consultantplus://offline/ref=BEF6391715A3B9E740742335099E1C7CEA0A7072E3C163DBD0129944C4554F41E2A59102A51E00C781E6DCxE23G
consultantplus://offline/ref=BEF6391715A3B9E740742335099E1C7CEA0A7072E3C163DBD0129944C4554F41E2A59102A51E00C781E6DCxE25G
consultantplus://offline/ref=BEF6391715A3B9E740742335099E1C7CEA0A7072E3C163DBD0129944C4554F41E2A59102A51E00C781E6DCxE23G
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4. В наименовании, пункте 1 постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от  26 декабря 2011 года № 97-э/17 «О тарифах 

на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архангельсктеплогаз» 

потребителям муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», получающим тепловую 

энергию от котельной лесозавода», а также в наименовании приложений  

№ 1 - 3 к указанному постановлению слова «ОАО “Архангельсктеплогаз”» 

заменить словами «ЗАО “Архангельсктеплогаз”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «АСЭП» электроустановок ЗАО «Лесозавод 25». 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. ООО «АСЭП» обратилось в адрес агентства (от 12.12.2011  

№ 39-4686/12) с просьбой установить плату за технологическое присоединение 

к электрическим сетям цигломенского производственного участка по 

ул.Севстрой, д.3 в п.Цигломень по заявке ЗАО «Лесозавод 25». 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок   

ЗАО «Лесозавод 25» приведен ниже: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение  

предприятия 

Экспертное  

предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
12 397 051,78 3 646,19 12 138 641,52 3 570,19 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

8 946,69 2,63 5 484,40 1,61 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
242 233,43 71,25 237 483,75 69,85 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
12 121 833,15 3 565,25 11 885 032,50 3 495,60 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

12 121 833,15 3 565,25 11 885 032,50 3 495,60 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 

строительство комплексных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=BEF6391715A3B9E740742335099E1C7CEA0A7072E3C163DBD0129944C4554F41E2A59102A51E00C781E6DCxE25G
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3.4 
строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

12 121 833,15 3 565,25 11 885 032,50 3 495,60 

3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6 
организация телемеханики 

(телеуправление, телеизмерение) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 
организация устройств релейной 

защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
10 798,53 3,18 3 839,50 1,13 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

13 239,99 3,89 6 801,37 2,00 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия 

представителя УФАС по Архангельской области, поступило письменное 

мнение по рассматриваемому вопросу – установить плату, предлагаемую по 

расчету агентства. Представители ЗАО «Лесозавод 25» также были уведомлены 

о заседании коллегии агентства и прислали свое письменное согласие со 

стоимостью мероприятий. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «АСЭП» электроустановок ЗАО «Лесозавод 25» по ул.Севстрой, 

д.3 в п.Цигломень в размере 12138642 руб. (без НДС). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Шилкин Г.В. Возражений нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок  

ЗАО «Лесозавод 25» к электрическим сетям ООО «АСЭП» в размере  

12138642 руб. (без НДС). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Теплоснаб» потребителям муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район».  

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. Выступила с докладом.  

ООО «Теплоснаб» ознакомлено с проектом тарифов. 
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Основные показатели деятельности ООО «Теплоснаб» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 
 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую                              

ООО «Теплоснаб» потребителям муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», со 

следующей календарной разбивкой: 

с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года – 3300 руб./Гкал; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 3498 руб./Гкал; 

с 01 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года – 3696 руб./Гкал. 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

Поляшов К.А., Михайлов М.В., Кропотов В.В. Возражений нет, согласны. 
 

РЕШИЛИ: 
Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую                              

ООО «Теплоснаб» потребителям муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», со 

следующей календарной разбивкой: 

с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года – 3300 руб./Гкал; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 3498 руб./Гкал; 

с 01 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года – 3696 руб./Гкал. 
 

Голосовали: единогласно. 

 

4. О внесении изменения в приложение № 17 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 

года № 99-э/73. 
 

СЛУШАЛИ: 
Горочная Т.А. Предлагается внести в приложение № 17 к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 

99-э/73 «О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую населению на 

нужды теплоснабжения» следующее изменение: 

в пункте 7  таблицы слова «ОАО “Архангельская областная энергетическая 

компания” (д. Исакогорка и п. Ширшинский)» заменить словами «ООО 

“Теплоснаб”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложение № 17 к постановлению агентства по 

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

 

Голосовали: единогласно. 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


