
 

 

 

 

 

 

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 24 августа 2012 года                                                                                   № 49 

 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере  

- Трескина Е.В. 

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела 

регулирования и контроля в электроэнергетике  

- Юдин С.В. 

 

Начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 

- Лемешева Т.Т. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Мищук Е.С. 

Приглашенные:   

Представитель ООО «Деревянное зодчество» по 

доверенности 

- Ванин Л.В. 

Заместитель главы администрации МО «Устьянский 

муниципальный район» 

- Борисов А.Б. 

Начальник отдела цен и администрации МО 

«Северодвинск» 

- Головин А.А. 

Директор СМУП «Спецавтохозяйство» - Степанов А.Б. 

Главный экономист СМУП «Спецавтохозяйство» - Забриян Н.М. 

Юрисконсульт СМУП «Спецавтохозяйство» - Гагарина Н.В. 

Экономист ОАО «2-ой Архангельский объединенный 

авиаотряд» 

- Борисова О.В. 

Начальник отдела по транспорту электрической энергии 

ОАО «Оборонэнерго» 

- Макулина А.В. 

Ведущий инженер отдела технологического 

присоединения ОАО «Оборонэнерго» 

- Герасименко С.А. 

Начальник управления технологического присоединения 

и перспективного развития филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» 

- Лудников А.Г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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О повестке дня заседания коллегии: 

  

Коллегия агентства по тарифам и ценам Архангельской области приступила 

к работе по следующей повестке дня заседания: 

1. О плате за технологическое присоединение электроустановок 

администрации муниципального образования «Северодвинск» к электрическим 

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

2. О плате за технологическое присоединение электроустановок ООО 

«Архбиоэнерго» к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго». 

3. О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Деревянное 

зодчество» на территории муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

4. О внесении дополнения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 01 декабря 2011 года № 83-в/10. 

 5. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 августа 2011 года № 54-п/1. 

 6. О предельных максимальных тарифах на перевозки пассажиров и багажа 

на местных воздушных линиях. 

 7. О предельных максимальных тарифах на перевозки пассажиров и багажа 

воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

8. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 ноября 2011 года № 81-в/5 и от 28 декабря 2011 года № 

99-в/92. 

  9. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам 

 и ценам Архангельской области от 16 декабря 2011 года № 91-э/7 и от  

28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

___________ 

 

1. О плате за технологическое присоединение к электросетям филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок                            

администрации муниципального образования «Северодвинск» 

_____________________________________________ 
(Чулкова Д.В., Лудников А.Г.) 

 
1. Принять к сведению информацию консультанта отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Чулковой Д.В. о расчете платы за технологическое присоединение к электросетям 

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

администрации муниципального образования «Северодвинск». 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
319 729,68 21 315,31 206 486,11 13 765,74 

1. 
Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 
555,00 37,00 705,00 47,00 
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их согласование 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
27 623,31 1 841,55 17 671,50 1 178,10 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
288 491,36 19 232,76 184 554,61 12 303,64 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

288 491,36 19 232,76 184 554,61 12 303,64 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
288 491,36 19 232,76 184 554,61 12 303,64 

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 
945,00 63,00 750,00 50,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

420,00 28,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

1 695,00 113,00 2 805,00 187,00 

Довела 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. Представители администрации муниципального образования 

«Северодвинск» были уведомлены о заседании коллегии агентства и прислали 

письменное согласие со стоимостью мероприятий. 

2. Начальник управления технологического присоединения и 

перспективного развития филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

Лудников А.Г. процедурных замечаний к рассмотрению агентством материалов не 

имеет и считает, что плату необходимо установить по их предложению.  

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 

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

администрации муниципального образования «Северодвинск» в размере               

206 486  руб. (без НДС). 
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Голосование – за – 5 человек 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 

 

2. О плате за технологическое присоединение к электросетям  

ОАО «Оборонэнерго» электроустановок ООО «Архбиоэнерго» 

_____________________________________________ 

(Чулкова Д.В., Макулина А.В., Герасименко С.А.) 

 
1. Принять к сведению информацию консультанта отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Чулковой Д.В. о расчете платы за технологическое присоединение к электросетям 

ОАО «Оборонэнерго» электроустановок ООО «Архбиоэнерго». 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
1 720 545,68 3 246,31 1 565 317,58 2 953,43 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

56 949,81 107,45 27 174,67 51,27 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
78 151,05 147,45 78 448,75 148,02 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
1 544 947,36 2 915,00 1 439 294,32 2 715,65 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

1 544 947,36 2 915,00 1 439 294,32 2 715,65 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
577 432,22 1 089,49 518 413,52 978,14 

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 

921 335,11 1 738,37 897 572,71 1 693,53 

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 
46 180,03 87,13 23 308,09 43,98 

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 
14 531,58 27,42 10 350,69 19,53 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

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

6. Фактические действия по присое- 25 965,89 48,99 10 049,15 18,96 
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динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

Довела 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. Представители ООО «Архбиоэнерго» были уведомлены о заседании 

коллегии агентства и прислали письменное согласие со стоимостью мероприятий. 

2. Начальник отдела по транспорту электроэнергии филиала «Северный» 

ОАО «Оборонэнерго» Макулина А.В. процедурных замечаний к рассмотрению 

агентством материалов не имеет и считает, что плату необходимо установить по 

их предложению. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим          

сетям ОАО «Оборонэнерго» электроустановок ООО «Архбиоэнерго» в размере                   

1 565 318  руб. (без НДС). 

 

Голосование – за – 6 человек 
Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 

 

3. О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые обществом с ограниченной ответственностью  

«Деревянное зодчество» на территории муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район» 

________________________________________________________________ 
(Воронская Л.А., Ванин Л.В., Борисов А.Б., Иконников В.М.) 

 

1. Принять к сведению информацию главного специалиста-эксперта отдела 

регулирования в газовой отрасли и коммунальном комплексе Воронской Л.А. о 

расчете тарифа на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Деревянное 

зодчество» на территории муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район», согласно которому он составит 140 руб./куб. м. 

Основные показатели деятельности ООО «Деревянное зодчество» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

2. Представитель ООО «Деревянное зодчество» по доверенности  Ванин Л.В.  

отметил, что процедурных замечаний к рассмотрению материалов не имеет. 

Представил письменные разногласия относительно предлагаемого тарифа 

(прилагается). 

Заместитель главы администрации МО «Устьянский муниципальный 

район» Борисов А.Б. считает, что в тарифе должна быть предусмотрена 

инвестиционная составляющая. 

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере Трескина Е.В. пояснила, 

что организацией не представлена согласованная с администрацией 

муниципального образования инвестиционная программа. 
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Борисов А.Б. отметил, что при установлении тарифов на следующий период 

регулирования инвестиционная программа будет представлена. 

Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Иконников В.М. отметил, что администрации муниципального образования 

надлежит более ответственно относится к исполнению своих полномочий в части 

организации утилизации твердых бытовых отходов. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

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

по 30 сентября 2013 года тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Деревянное зодчество» на территории муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район», в размере 140 руб./куб. м. 

 

Голосование – за – 5 человек 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 

 

4. О внесении дополнения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 01 декабря 2011 года № 83-в/10 

____________________________________________________ 
(Суворова Е.А.) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела 

регулирования в газовой отрасли и коммунальном комплексе Суворовой Е.А. о 

необходимости внесения следующего дополнения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

01 декабря 2011 года № 83-в/10 «О тарифах на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые Северодвинским муниципальным 

унитарным предприятием «Спецавтохозяйство»: 

примечания к таблице приложения к постановлению дополнить пунктом 3 

следующего содержания: 

«3. Тарифы, предусмотренные пунктом 3, установлены без учета платы за 

размещение отходов производства и потребления. 

Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов  

IV класса опасности с учетом платы за размещение отходов производства и 

потребления в пределах установленных лимитов составляют 211,97 руб./куб. м.  

Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов  

V класса опасности с учетом платы за размещение отходов производства и 

потребления в пределах установленных лимитов составляют 52,30 руб./куб. м.». 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Внести предлагаемое дополнение в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от  

01 декабря 2011 года № 83-в/10. 

 

Голосование – за – 5 человек 
Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 
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5. О внесении изменения в приложение к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 30 августа 2011 года № 54-п/1 

____________________________________________________ 

(Зеленцова Н.В.) 

 

 1. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и непроизводственной сфере 

Зеленцовой Н.В. о необходимости внесения следующего изменения в приложение 

к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 

августа 2011 года № 54-п/1 «Об установлении предельных максимальных 

размеров платы за хранение задержанных маломерных судов на 

специализированных стоянках Архангельской области»: 

 примечание к таблице исключить.   

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

 Внести предлагаемое изменение в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 30 августа 2011 года № 54-п/1. 

  

Голосование – за – 5 человек 
Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 

 

6. О предельных максимальных тарифах на перевозки пассажиров и багажа 

на местных воздушных линиях 

____________________________________________________ 
(Попов Ю.В., Борисова О.В.) 

  

 1. Принять к сведению информацию консультанта отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере Попова Ю.В. о расчете 

предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа на 

местных воздушных линиях. 

 2. Экономист ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» 

Борисова О.В. выразила согласие с предлагаемыми тарифами. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

 Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и 

багажа на местных воздушных линиях в размерах согласно приложению к 

протоколу. 

 

Голосование – за – 5 человек 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 

 

7. О предельных максимальных тарифах на перевозки пассажиров и багажа 

воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях 

____________________________________ 
(Попов Ю.В., Борисова О.В.) 
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1. Принять к сведению информацию консультанта отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере Попова Ю.В. о расчете 

предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

 2. Экономист ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» 

Борисова О.В. выразила согласие с предлагаемыми тарифами. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

 Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и 

багажа воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях в размерах согласно приложению к протоколу. 

 

Голосование – за – 5 человек 
Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 

 

8. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 ноября 2011 года № 81-в/5 и от  

28 декабря 2011 года № 99-в/92 

____________________________________ 
(Заочинская Е.В.) 

 
1. Принять к сведению информацию консультанта отдела регулирования в 

газовой отрасли и коммунальном комплексе Заочинской Е.В. о необходимости 

внесения изменений в следующие постановления агентства: 

а)  в наименовании и тексте постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 ноября 2011 года № 81-в/5 «О тарифах на 

техническую воду, отпускаемую МУП ЖКХ «Волошка» на территории 

муниципального образования «Волошское» муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”», а также в наименовании приложения к 

указанному постановлению слова «МУП ЖКХ “Волошка”» заменить словами 

«МУП ЖКХ «Волошка» администрации МО “Волошское”»; 

б) в таблице приложения № 2 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» слова 

«муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

“Волошка”» заменить словами «МУП ЖКХ «Волошка» администрации МО 

“Волошское”». 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

 Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 ноября 2011 года № 81-в/5 и от 28 декабря 2011 года № 

99-в/92. 

 

Голосование – за – 5 человек 
Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 

 

consultantplus://offline/ref=3083D3C950FE63B4FF5588797AD4F3A33998F9F13041134A08228A0A2BDE207DO0J5G


 

 

9 

9. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам 

 и ценам Архангельской области от 16 декабря 2011 года № 91-э/7 и от  

28 декабря 2011 года № 99-э/73 

____________________________________ 

(Шапов В.А.) 

 

1. Принять к сведению информацию главного специалиста-эксперта отдела 

регулирования в сфере теплоснабжения Шапова В.А. о необходимости внесения 

изменений в следующие постановления агентства: 

а) в наименовании, пункте 1 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 16 декабря 2011 года № 91-э/7 «О тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую МУП ЖКХ “Волошка” потребителям муниципального 

образования “Волошское” муниципального образования “Коношский 

муниципальный район”», а также в наименовании приложений 

№ 1 – 3 к указанному постановлению слова «МУП ЖКХ “Волошка”» заменить 

словами «МУП ЖКХ “Волошка” администрации МО “Волошское”». 

б) в графе «Наименование теплоснабжающей организации» таблицы 

приложения № 6 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» слова «МУП ЖКХ 

“Волошка”» заменить словами 

«МУП ЖКХ “Волошка” администрации МО “Волошское”». 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам  и 

ценам Архангельской области от 16 декабря 2011 года № 91-э/7 и от  

28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

 

Голосование – за – 5 человек 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

 

_______________ Трескина Е.В. 

 

_______________ Юдин С.В. 

 

_______________ Лемешева Т.Т. 

 

_______________ Мищук Е.С. 

 

 

 
Секретарь коллегии ______________ А.Н. Главацкая  


