
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 июля 2012 года                                                                                   № 39 
 

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. 
 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Мищук Е.С. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов в 

жилищно-коммунальном комплексе 

- Попова Е.А. 

Приглашенные:   

Начальник отдела технологического присоединения 

филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Архэнерго» 

- Кудрявин В.В. 

Заместитель директора ОАО «Славянка» - Клыкова Н.А. 

Начальник финансово-экономического отдела  

ОАО «Славянка» 

-   

Ведущий специалист отдела тарифов ОАО «Славянка» - Карушев А.С. 

Главный экономист ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» 

- Качегова А.Е. 

Ведущий экономист ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» 

- Иванова Т.А. 

Ведущий инженер ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания»  

- Кривонкин Н.К. 

Начальник Исакогорского территориального участка 

Северной дирекции по тепловодоснабжению СП 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД» 

- Богданов Ш.Ф. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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Инженер (теплотехник) Исакогорского 

территориального участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению СП Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» 

-  Подлисский О.И. 

Генеральный директор ООО «Соловки Электросбыт» - Барковский Д.А. 

глава МО «Няндомское» - Кузьмичев А.И. 

 

О повестке дня заседания коллегии: 

  

1. Члены коллегии согласились с предложением начальника отдела 

регулирования и контроля тарифов в жилищно-коммунальном комплексе 

Поповой Е.А. о включении в повестку заседания коллегии агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области следующих вопросов: 

1) о тарифах на холодную воду, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания»  

на территории муниципальных образований «Каменское» и «Мезенское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район»; 

2) о тарифах на холодную воду и услуги водоотведения,  

оказываемые ОАО «Архангельская областная энергетическая  

компания» на территории муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

2. Коллегия агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

приступила к работе по следующей повестке дня заседания: 

1. О плате за технологическое присоединение электроустановок  

ООО «Уютный город» по ул. Кудрявцева, 54 в г. Шенкурске к электрическим 

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

2. О плате за технологическое присоединение электроустановок  

ООО «Уютный город» по ул. Детгородок, 6 в г. Шенкурске к электрическим 

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

3. О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые 

ОАО «Славянка». 

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

Архангельской области от 31 мая 2012 года № 30-э/5. 

5. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Соловки Электросбыт» потребителям муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

6. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЖД» 

(Исакогорским территориальным участком Северной дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»). 

7. О внесении изменений в приложение № 13 к постановлению агентства 

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

8. О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения,  

оказываемые ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» на 
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территории муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

9. О тарифах на холодную воду, отпускаемую ОАО «Архангельская 

областная энергетическая компания» на территории муниципальных 

образований «Каменское» и «Мезенское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район». 
 

1. О плате за технологическое присоединение электроустановок  

ООО «Уютный город» по ул. Кудрявцева, 54 в г. Шенкурске к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 
___________________________________________________________________________________ 

(Фролов Б.А., Кудрявин В.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию ведущего консультанта отдела 

инвестиций и энергоэффективности агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролова Б.А. о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок  ООО «Уютный город» по ул. Кудрявцева, 54 

в г. Шенкурске к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» (приведен ниже): 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Плата за 

технологическое 

присоединение, 

руб. (без НДС) 

  Итого ставка за технологическое присоединение 776 245,00 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их 

согласование 
5 920,00 

2. Разработка сетевой организацией  проектной документации 0,00 

3. Выполнение ТУ сетевой организацией (с инвестиционной составляющей) 737 685,00 

  

в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики: 

731 250,00 

3.1 строительство воздушных и (или) кабельных линий 93 750,00 

3.2 строительство пунктов секционирования 0,00 

3.3 

строительство комплексных трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом 

напряжения до 35 кВ 

612 500,00 

3.4 
строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше 

(ПС) 
0,00 

3.5 организация автоматизированного учета электроэнергии 25 000,00 

3.6 организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) 0,00 

3.7 
организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 
0,00 

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 10 080,00 

5. 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 
4 480,00 

6. 
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в 

электрической сети 
18 080,00 
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Довел до сведения членов коллегии, что 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. 

2. Начальник отдела технологического присоединения филиала  

ОАО «МРСК Северо-запада» «Архэнерго» Кудрявин В.В. не согласился с 

предлагаемым размером платы и предложил установить ее ориентировочно с 

последующим уточнением по стоимости работ. По видам работ разногласий 

нет. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок  

ООО «Уютный город» по ул. Кудрявцева, 54 в г. Шенкурске к электрическим 

сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в размере  

776 245,00 руб. (без НДС). 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

2. О плате за технологическое присоединение электроустановок  

ООО «Уютный город» по ул. Детгородок, 6 в г. Шенкурске к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 
_____________________________________________________ 

(Фролов Б.А., Кудрявин В.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию ведущего консультанта отдела 

инвестиций и энергоэффективности агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролова Б.А. о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок  ООО «Уютный город» по ул. Детгородок, 6  

в г. Шенкурске к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» (приведен ниже): 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Плата за 

технологическое 

присоединение, 

руб. (без НДС) 

  Итого ставка за технологическое присоединение 771 425,00 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и 

их согласование 
5 180,00 

2. Разработка сетевой организацией  проектной документации 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с инвестиционной 

составляющей) 
737 685,00 

  

в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

731 250,00 

3.1 строительство воздушных и (или) кабельных линий 93 750,00 

3.2 строительство пунктов секционирования 0,00 
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Довел до сведения членов коллегии, что 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. 

2. Начальник отдела технологического присоединения филиала  

ОАО «МРСК Северо-запада» «Архэнерго» Кудрявин В.В. не согласился с 

предлагаемым размером платы и предложил установить ее ориентировочно с 

последующим уточнением по стоимости работ. По видам работ разногласий 

нет. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок  

ООО «Уютный город» по ул. Детгородок, 6 в г. Шенкурске к электрическим 

сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в размере  

771 425,00 руб. (без НДС). 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

3. О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ОАО «Славянка» 
_________________________________________________________ 

(Воронская Л.А., Клыкова Н.А., Карушев А.С.) 

 

1. Принять к сведению информацию главного специалиста-эксперта 

отдела регулирования и контроля тарифов в жилищно-коммунальном 

комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Воронской Л.А. о необходимости перенести рассмотрение настоящего вопроса 

в связи с возникшими у представителей ОАО «Славянка» разногласиями по 

расчету тарифов. 

2. Начальник финансово-экономического отдела ОАО «Славянка» 

Клыкова Н.А., ведущий специалист отдела тарифов ОАО «Славянка»  

Карушев А.С. согласились с предложением перенести рассмотрение вопроса о 

тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «Славянка». 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Перенести рассмотрение вопроса о тарифах на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка». 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 
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4. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 31 мая 2012 года № 30-э/5 
_____________________________________________ 

(Кременя О.Ю.) 

 

1. Принять к сведению информацию ведущего консультанта отдела 

регулирования и контроля в электроэнергетике Кременя О.Ю. о необходимости 

внесения следующего изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 31 мая 2012 года № 30-э/5 «О внесении 

изменения в приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/3»: 

в тексте постановления цифры «1 393 608,05» и «5 870,53» заменить 

цифрами «2 573 690,13» и «11 284,09» соответственно. 

Внесение предлагаемого изменения обусловлено наличием в 

действующем постановлении технической ошибки и не повлияет на 

деятельность регулируемой организации. 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 31 мая 2012 года № 30-э/5. 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

5. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Соловки Электросбыт» потребителям муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район» 

__________________________________________________________ 

(Горочная Т.А., Барковский Д.А., Кузьмичев А.И.) 

 

1. Принять к сведению информацию ведущего консультанта отдела 

ценообразования в энергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  Горочной Т.А. о расчете тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Соловки Электросбыт» потребителям муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», согласно которому они составят:  

потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии – 

2892 руб./Гкал; 

потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 

(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) –  

2101 руб./Гкал. 

2. Генеральный директор ООО «Соловки Электросбыт» Барковский Д.А., 

глава МО «Няндомское» Кузьмичев А.И. выразили согласие с предлагаемыми 

тарифами. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 



 

 

7 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Соловки Электросбыт» потребителям муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», в следующих размерах: 

потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии – 

2892 руб./Гкал; 

потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 

(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) –  

2101 руб./Гкал. 

Указанные тарифы действуют с 24 июля 2012 года. 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

6. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЖД» 

(Исакогорским территориальным участком Северной дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») 

__________________________________________________________ 

(Зиняк И.С., Богданов Ш.Ф., Трескина Е.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела 

ценообразования в энергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Зиняк И.С. о расчете тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «РЖД» (Исакогорским территориальным участком Северной дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») потребителям муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район», согласно которому они составят:  

потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии – 

2196 руб./Гкал (без учета НДС); 

население – 2591,28 руб./Гкал (с НДС). 

2. Начальник Исакогорского территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению СП Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» Богданов Ш.Ф. не согласился с 

предлагаемыми тарифами, поскольку не учтены расходы по статье 

«Амортизация». На котельной 5 лет не проводился ремонт, в 2012 году также 

ремонт не провести, так как средства в тарифе не включены. 

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела 

ценообразования на транспорте и в непроизводственной сфере Трескина Е.В. 

попросила пояснить, на основании чего была произведена переоценка 

основных средств? При этом ремонт оборудования не проводился. 

Богданов Ш.Ф. на данный вопрос не ответил. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «РЖД» (Исакогорским территориальным участком Северной дирекции по 
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тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») потребителям муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии – 

2196 руб./Гкал (без учета НДС); 

население – 2591,28 руб./Гкал (с НДС). 

Указанные тарифы действуют с 24 июля 2012 года. 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

7. О внесении изменений в приложение № 13 к постановлению 

агентства по тарифам  и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73 

___________________________________ 

(Зиняк И.С.) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела 

ценообразования в энергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Зиняк И.С. о необходимости внесения следующего изменения в 

приложение № 13 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»: 

в пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 13 к постановлению слова  

«ОАО “Архангельская областная энергетическая компания”» заменить словами 

«ООО “Соловки Электросбыт”». 

Внесение предлагаемого изменения обусловлено установлением тарифов 

на тепловую энергию для ООО “Соловки Электросбыт”. 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 13 к постановлению 

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

№ 99-э/73. 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 
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8. О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения,  

оказываемые ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

на территории муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

______________________________________________ 

(Латухина Е.В., Качегова А.Е.) 

 

1. Принять к сведению информацию ведущего консультанта отдела 

регулирования и контроля тарифов в жилищно-коммунальном комплексе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Латухиной Е.В. о 

расчете тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ОАО 

«Архангельская областная энергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», согласно которому они составят:  

холодная вода: 

население – 37,65 руб./куб. м, с учетом предельного индекса изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги –  

19,76 руб./куб. м; 

потребители, приравненные к населению – 31,91 руб./куб. м, с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги – 16,75 руб./куб. м;  

прочие потребители – 31,91 руб./куб. м; 

водоотведение: 

население – 24,67 руб./куб. м, с учетом предельного индекса изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги –  

18,40 руб./куб. м; 

потребители, приравненные к населению – 20,91 руб./куб. м, с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги – 15,59 руб./куб. м;  

прочие потребители – 20,91 руб./куб. м. 

2. Главный экономист ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» Качегова А.Е. выразила согласие с предлагаемыми тарифами. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

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

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

оказываемые ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» на 

территории муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

население – 37,65 руб./куб. м, с учетом предельного индекса изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги – 19,76 руб./куб. м; 

потребители, приравненные к населению – 31,91 руб./куб. м, с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги – 16,75 руб./куб. м;  

прочие потребители – 31,91 руб./куб. м; 
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водоотведение: 

население – 24,67 руб./куб. м, с учетом предельного индекса изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги – 18,40 руб./куб. м; 

потребители, приравненные к населению – 20,91 руб./куб. м, с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги – 15,59 руб./куб. м;  

прочие потребители – 20,91 руб./куб. м. 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

9. О тарифах на холодную воду, отпускаемую ОАО «Архангельская 

областная энергетическая компания» на территории муниципальных 

образований «Каменское» и «Мезенское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район» 

______________________________________________ 

(Латухина Е.В., Качегова А.Е.) 

 

1. Принять к сведению информацию ведущего консультанта отдела 

регулирования и контроля тарифов в жилищно-коммунальном комплексе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Латухиной Е.В. о 

расчете тарифов на холодную воду, отпускаемую ОАО «Архангельская 

областная энергетическая компания» на территории муниципальных 

образований «Каменское» и «Мезенское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район», согласно которому они составят: 

население – 88,22 руб./куб. м, с учетом предельного индекса изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги – 46,53 руб./куб. м; 

потребители, приравненные к населению – 74,76 руб./куб. м, с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги – 39,43 руб./куб. м;  

прочие потребители – 39,43 руб./куб. м. 

2. Главный экономист ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» Качегова А.Е. выразила согласие с предлагаемыми тарифами. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

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

по 31 августа 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» на территории 

муниципальных образований «Каменское» и «Мезенское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район», в следующих размерах: 

население – 88,22 руб./куб. м, с учетом предельного индекса изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги – 46,53 руб./куб. м; 

потребители, приравненные к населению – 74,76 руб./куб. м, с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги – 39,43 руб./куб. м;  

прочие потребители – 39,43 руб./куб. м. 
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Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

 

_______________ Трескина Е.В. 

 

_______________ Мищук Е.С. 

 

_______________ Попова Е.А. 

 

 

 

Секретарь коллегии ______________ А.Н. Главацкая  


