
 

 

 

 

 

 

 

 

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 апреля 2012 года                                                                                    № 19 

 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела ценообразования на транспорте и в 

непроизводственной сфере 

- Трескина Е.В. 

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике 

- Юдин С.В. 

Начальник юридического отдела  - Власова Е.И. 

Приглашенные:   

Представитель ЗАО «Архангельская 

продовольственная компания» 

- Шестаков А.Ю. 

Начальник УТПиР филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 

- Лудников А.Г. 

Начальник отдела водного транспорта министерства 

промышленности и торговли Архангельской области 

- Осин М.Н. 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом на пассажирских переправах 

Хорьково – Кузьмино и Черный Яр – Дедов Полой муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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2. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом по линии Черевково – Ракулка на 

территории муниципального образования «Красноборский муниципальный 

район». 

3. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом на грузопассажирских переправах 

Красноборск – Дябрино и Красноборск – Смагино муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 

4. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом по линии Рочегда – Попова Курья 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район». 

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок ЗАО «Архангельская продовольственная компания». 

6. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок ООО «Санкт-Петербургское бюро кредитования». 

7. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 8. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 10 апреля 2012 года № 18-п/1. 

 9. О внесении в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 24 сентября 2010 года № 30/9. 

 

____________ 

 

 

1. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на пассажирских 

переправах Хорьково – Кузьмино и Черный Яр – Дедов Полой 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. Выступила с докладом. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров 

и багажа речным транспортом на пассажирских переправах Хорьково – 

Кузьмино и Черный Яр – Дедов Полой муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» в размере 20 рублей за одну поездку. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Осин М.Н. Возражений нет. 
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РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров 

и багажа речным транспортом на пассажирских переправах Хорьково – 

Кузьмино и Черный Яр – Дедов Полой муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» в размере 20 рублей за одну поездку. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

2. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по линии Черевково 

– Ракулка на территории муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. Выступила с докладом. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров 

и багажа речным транспортом по линии Черевково – Ракулка на территории 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район» в 

размере 70 рублей за одну поездку. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Осин М.Н. Возражений нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров 

и багажа речным транспортом по линии Черевково – Ракулка на территории 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район» в 

размере 70 рублей за одну поездку. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на 

грузопассажирских переправах Красноборск – Дябрино и Красноборск – 

Смагино муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. Выступила с докладом. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров 

и багажа речным транспортом на грузопассажирских переправах 
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муниципального образования «Красноборский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

Красноборск – Дябрино – 30 рублей за одну поездку; 

Красноборск – Смагино – 50 рублей за одну поездку. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Осин М.Н. Возражений нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров 

и багажа речным транспортом на грузопассажирских переправах 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

Красноборск – Дябрино – 30 рублей за одну поездку; 

Красноборск – Смагино – 50 рублей за одну поездку. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

4. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по линии Рочегда – 

Попова Курья муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. Выступила с докладом. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров 

и багажа речным транспортом на грузопассажирской переправе Рочегда – 

Попова Курья муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район» в размере 10 рублей за одну поездку. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Осин М.Н. Возражений нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров 

и багажа речным транспортом на грузопассажирской переправе Рочегда – 

Попова Курья муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район» в размере 10 рублей за одну поездку. 

 

Голосовали: единогласно. 
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5. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок ЗАО «Архангельская продовольственная компания». 
 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

обратился в адрес агентства (от 21.02.2012 № 69-05/2055) с просьбой 

установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 

торгового центра «Ильма» (здание бывшего блока питания) по заявке ЗАО 

«Архангельская продовольственная компания». 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок  

ЗАО «Архангельская продовольственная компания» приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
190 169,47 246,97 177 469,58 230,48 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

7 480,49 9,71 7 220,55 9,38 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
13 234,21 17,19 12 474,00 16,20 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
140 963,54 183,07 130 273,84 169,19 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

140 963,54 183,07 130 273,84 169,19 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
140 963,54 183,07 130 273,84 169,19 

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 

3.4 
строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

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

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 
3 483,28 4,52 3 362,24 4,37 

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 
25 007,94 32,48 24 138,94 31,35 
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Устройств в электрической сети 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия 

поступило письменное мнение по рассматриваемому вопросу – установить 

плату, предлагаемую по расчету агентства. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок                       

ЗАО «Архангельская продовольственная компания» по ул. Галушина, 15 в  

г. Архангельске в размере 177470 руб. (без НДС). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Шестаков А.Ю. Согласны с расчетом агентства. 

Лудников А.Г. Считаем, что плату необходимо определить в 

предлагаемом нами размере. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок       

ЗАО «Архангельская продовольственная компания» к электрическим сетям 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в размере 177470 руб.  

(без НДС). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

6. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок ООО «Санкт-Петербургское бюро кредитования». 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

обратился в адрес агентства (от 17.02.2012 № 69-05/1954) с просьбой 

установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 

многоквартирного жилого дома по заявке ООО «Санкт-Петербургское Бюро 

Кредитования». 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок  

ООО «Санкт-Петербургское Бюро Кредитования» приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
1 317 963,39 7 752,73 1 024 021,28 6 023,65 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

12 579,50 74,00 6 290,00 37,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
111 637,84 656,69 84 221,30 495,42 

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 1 166 244,04 6 860,26 898 829,98 5 287,24 
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(с инвестиционной составляющей) 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

1 166 244,04 6 860,26 898 829,98 5 287,24 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
234 939,67 1 382,00 167 115,21 983,03 

3.3 

строительство комплексных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

879 068,66 5 170,99 709 723,22 4 174,84 

3.4 
строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

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

3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
52 235,72 307,27 21 991,55 129,36 

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 
2 812,24 16,54 10 710,00 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

0,00 0,00 4 760,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

24 689,77 145,23 19 210,00 113,00 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия 

поступило письменное мнение по рассматриваемому вопросу – установить 

плату, предлагаемую по расчету агентства. Представители ООО «Санкт-

Петербургское Бюро Кредитования» были уведомлены о заседании коллегии 

агентства и прислали письменное согласие со стоимостью мероприятий. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок 

ООО «Санкт-Петербургское Бюро Кредитования» по ул. Советская, 91/11, 

корпус 2 в г. Вельске в размере 1024021 руб. (без НДС). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Лудников А.Г. Считаем, что плату необходимо определить в 

предлагаемом нами размере. 
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РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок       

ООО «Санкт-Петербургское Бюро Кредитования» к электрическим сетям 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в размере 1024021 руб. 

(без НДС). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

7. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. В связи с изменением применяемой ООО «Акваланд» 

системы налогообложения и с учетом того, что тарифы для потребителей не 

должны меняться в течение года, предлагается внести изменения в следующие 

постановления агентства: 

1. Внести в приложение № 14 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 70-в/31 «О тарифах 

на холодную воду и услуги водоотведения для населения с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» 

следующие изменения: 

1) в графах «потребители, приравненные к населению» цифры «21,98» и  

«19,10» заменить цифрами «18,63» и «16,19» соответственно; 

2) примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечания:  

1. Тарифы для потребителей, приравненных к населению, облагаются 

налогом на добавленную стоимость. 

2. К потребителям, приравненным к населению, относятся организации, 

осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие 

организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и 

иные специализированные потребительские кооперативы и т.д.), которые 

приобретают холодную воду и услуги водоотведения для нужд населения.». 

2. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 22 июля 2011 года № 48-в/5 «Об установлении тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Акваланд» на территории муниципального образования «Васьковское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

а) в пункте 2 таблицы цифры «50,77» и «21,64» заменить цифрами 

«43,03» и «18,34» соответственно; 

б) в пункте 3 таблицы цифры «50,77», «21,04» и «77,52» заменить 

цифрами «43,03», «17,83» и «65,69» соответственно; 

2) пункт 1 примечаний изложить в следующей редакции: 
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«1. Тарифы, предусмотренные пунктами 2 и 3, облагаются налогом на 

добавленную стоимость.»; 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

а) в пункте 2 таблицы цифры «14,09» и «10,06» заменить цифрами 

«11,94» и «8,53» соответственно; 

б) примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Тарифы, предусмотренные пунктом 2, облагаются налогом на 

добавленную стоимость. 

2. К потребителям, приравненным к населению, относятся организации, 

осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие 

организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и 

иные специализированные потребительские кооперативы и т.д.), которые 

приобретают холодную воду и услуги водоотведения для нужд населения.». 

3. Внести в приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 15 ноября 2011 года № 75-в/4  

«Об установлении тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Акваланд» на территории муниципального образования 

«Коскогорское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» следующие изменения: 

1) в таблице цифры «71,69», «75,99», «80,25», «31,55», «33,44», «35,32» 

заменить цифрами «60,75», «73,73», «73,73», «26,74», «32,43», «32,43» 

соответственно; 

2) цифры «153,13», «162,32», «171,41», «133,98», «142,02», «149,97» 

заменить цифрами «129,77», «159,00», «159,00», «113,54», «139,12», «139,12» 

соответственно; 

3) пункт 1 примечаний изложить в следующей редакции: 

«1. Тарифы, предусмотренные пунктами 2 и 3, облагаются налогом на 

добавленную стоимость.». 

4. Внести в приложение № 27 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-в/92 «О тарифах 

на холодную воду и услуги водоотведения для населения с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» 

следующие изменения: 

1) в графах «потребители, приравненные к населению» цифры «23,30», 

«24,70», «20,25» и «21,46» заменить цифрами «19,75», «20,93», «17,16» и 

«18,19» соответственно; 

2) примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Тарифы для потребителей, приравненных к населению, облагаются 

налогом на добавленную стоимость. 

2. К потребителям, приравненным к населению, относятся организации, 

осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие 

организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и 
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иные специализированные потребительские кооперативы и т.д.), которые 

приобретают холодную воду и услуги водоотведения для нужд населения.». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в следующие постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области: 

от 28 декабря 2010 года № 70-в/31 «О тарифах на холодную воду и 

услуги водоотведения для населения с учетом предельного индекса изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги»; 

от 22 июля 2011 года № 48-в/5 «Об установлении тарифов на холодную 

воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Акваланд» на территории 

муниципального образования «Васьковское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»; 

от 15 ноября 2011 года № 75-в/4 «Об установлении тарифов на холодную 

воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Акваланд» на территории 

муниципального образования «Коскогорское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»; 

от 28 декабря 2011 года № 99-в/92 «О тарифах на холодную воду и 

услуги водоотведения для населения с учетом предельного индекса изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги». 

 

Голосовали: единогласно. 

 

 8. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 апреля 2012 года № 18-п/1. 

 

 СЛУШАЛИ: 

 Лисицына И.А. В связи с отсутствием у ОАО «СППК» технической 

возможности по оформлению детских билетов на проезд с сотыми долями рубля 

предлагается внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 10 апреля 2012 года  18-п/1 «О тарифах на перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» 

изменение, изложив приложение № 2 к нему изложить в новой редакции. 

 

 РЕШИЛИ: 

Внести изменение в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 10 апреля 2012 года № 18-п/1. 

 

Голосовали: единогласно. 
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 9. О внесении в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 24 сентября 2010 года № 30/9. 

  

СЛУШАЛИ: 

Власова Е.И. В связи с переименованием министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области в 

министерство сельского хозяйства Архангельской области и назначением на 

должность нового министра предлагается внести следующее изменение в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 сентября 

2010 года № 30/9: 

 исключить из состава участников Общественного совета при агентстве 

по тарифам и ценам Архангельской области министра агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области Личного Владимира 

Михайловича. 

 

 РЕШИЛИ: 

 Внести изменение в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 24 сентября 2010 года № 30/9. 

 

 Голосовали: единогласно. 

 

___________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


