
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

08 августа 2013 г.                                                                                            № 47 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   
   

Петухов А.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   
   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
   

Мищук Е.С. 

 

 

 

Попова Е.А. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли  и коммунальном комплексе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 
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Хвостов В.Е. 

 

- представитель НП «Совет рынка» 

Приглашенные:   
   

Чубаков А.В.  - директор ООО «Север Тепло» 
   

Щелоков А.Г.  

 

Дружинина И.В.  

 

 

Хабаров Е.В. 

 

 

 

Опарин В.В. 

 

 

Волочкова Т.Г. 

 

 

Пересыпкина Т.И. 

 

Лобов А.А. 

 

 

Мамедов Ш.А.о 

 

Сергиенко А.М. 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

-  

генеральный директор ОАО «Архоблэнерго» 

 

начальник планово-экономического отдела 

ОАО «Архоблэнерго» 

 

заместитель главы муниципального 

образования «Котласский муниципальный 

район» 

 

начальник ПТО ГУ ОАО «ТГК-2» по 

Архангельской области 

 

директор по экономике и финансам 

ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области 

 

экономист МУП «ШЛИТ» 

 

директор МУП МО «Котласский 

муниципальный район» «Водотеплоснаб» 

 

ИП «Мамедов Ш.А.о» 

 

Заместитель генерального директора 

ООО АСЭП» по сбыту 

 

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении на 2013 год тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ООО «Север Тепло» потребителям 

муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Шипицынское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 
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3. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую открытым акционерным обществом 

«Архангельская областная энергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

4. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 июля 2013 года № 43-в/1. 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «ШЛИТ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шалакушское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

6. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок мэрии города Архангельска к электрическим сетям 

ООО «АСЭП». 

7. Об установлении платы за присоединение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «Жемчужина» к системе теплоснабжения 

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске. 

8. Об установлении платы за присоединение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ИП Мамедов Ш.А.о. к системе теплоснабжения 

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске. 

9. Об установлении платы за присоединение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «Жилой дом на Логинова» к системе 

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

10. Об определении на 2013 год экономически обоснованных расходов 

на реализацию 1 кг сжиженного газа населению для ЗАО «Ленскгазэнерго». 

11. Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и 

водоотведения, оказываемые МУП «Котласский муниципальный район» 

«Водотеплоснаб» на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

__________ 

 

1. Об установлении на 2013 год тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ООО «Север Тепло» потребителям 

муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовали – Чубаков А.В., Дружинина И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  
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ООО «Север Тепло» потребителям муниципального образования «Сельское 

поселение Соловецкое» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», на 2013 год. 

Предложила установить с 13 августа 2013 года тариф на услуги по 

передаче тепловой энергии в размере 10,40 руб./Гкал. 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. 

Основные показатели деятельности ООО «Север Тепло» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 13 августа 2013 года тариф на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «Север Тепло» потребителям  муниципального 

образования «Сельское поселение Соловецкое» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», в размере 10,40 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовали – Щелоков А.Г., Дружинина И.В., Хабаров Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

Предложила установить с 24 августа 2013 года: 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в размере 

2118,00 руб./Гкал; 
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- одноставочный тариф на тепловую энергию для населения (с учетом 

НДС) 1442,44 руб./Гкал. 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. 

Щелоков А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний. 

Отметил, что агентством не в полном объеме учтены расходы, предложенные 

предприятием по статье «Ремонт». 

Шабалина А.В. дала пояснения по расчету расходов по статье «Ремонт». 

Хабаров Е.В. проинформировал о том, что в настоящий момент 

решается вопрос о разработке схемы теплоснабжения и выборе ЕТО и в 

течение календарной недели в адрес агентства будет направлено письмо об 

объединении котельных.  

Основные показатели деятельности ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» на расчетный период регулирования и основания, 

по которым отказано во включении в тариф отдельных расходов, приведены 

в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 24 августа 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Шипицынское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии –2118,00 руб./Гкал; 

одноставочный тариф на тепловую энергию для населения –  

1442,44 руб./Гкал (с учетом НДС) 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую открытым акционерным 

обществом «Архангельская областная энергетическая компания» на 

территории муниципального образования «Шипицынское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплекса агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовали – Щелоков А.Г., Хабаров Е.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую открытым акционерным обществом «Архангельская областная 

энергетическая компания» на территории муниципального образования 

«Шипицынское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1) установить с 24 августа 2013 года по 31 декабря 2013 года 

двухкомпонентный тариф на горячую воду для населения в следующих 

размерах: 

компонент на холодную воду – 73,51 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 1442,44 руб./Гкал. 

2) установить с 24 августа 2013 года по 31 декабря 2013 года 

двухкомпонентный тариф на горячую воду для потребителей, приравненных 

к населению в следующих размерах: 

компонент на холодную воду – 62,30 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 1222,41 руб./Гкал. 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. 

Щелоков А.Г. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 24 августа 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

открытым акционерным обществом «Архангельская областная энергетическая 

компания» на территории муниципального образования «Шипицинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

1) установить с 24 августа 2013 года по 31 декабря 2013 года 

двухкомпонентный тариф на горячую воду для населения в следующих 

размерах: 

компонент на холодную воду – 73,51 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 1442,44 руб./Гкал. 

2) установить с 24 августа 2013 года по 31 декабря 2013 года 

двухкомпонентный тариф на горячую воду для потребителей, приравненных 

к населению в следующих размерах: 

компонент на холодную воду – 62,30 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 1222,41 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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4. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 июля 2013 года № 43-в/1. 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплекса агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. предложила внести в приложение № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 18 июля 2013 года № 43-в/1 «Об установлении тарифов на холодную воду 

и услуги водоотведения, оказываемые открытым акционерным обществом 

«Архангельская областная энергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» следующее изменение: 

в пункте 1 таблицы цифры «71,13» заменить цифрами «73,12». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 июля 2013 года № 43-в/1 

«Об установлении тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые открытым акционерным обществом «Архангельская областная 

энергетическая компания» на территории муниципального образования 

«Шипицынское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» следующее изменение: 

в пункте 1 таблицы цифры «71,13» заменить цифрами «73,12». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «ШЛИТ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шалакушское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

Присутствовала – Пересыпкина Т.И. 

 

СЛУШАЛИ: 
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Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «ШЛИТ» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Шалакушское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район». 

Предложила установить с 24 августа 2013 года одноставочные тарифы 

на тепловую энергию: 

- для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии в размере 3793,00 руб./Гкал; 

- для населения в размере 1369,46 руб./Гкал (с учетом НДС)/ 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. 

Основные показатели деятельности  МУП «ШЛИТ» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Пересыпкина Т.И. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний. Отметила, что агентством не в полном объеме учтены 

предложенные предприятием расходы по статье «Ремонт и техническое 

обслуживание», а также фонд оплаты труда. 

Трескина Е.В. пояснила, что фонд оплаты рассчитан исходя из периода 

12 месяцев, а фактическое теплоснабжение осуществляется организацией в 

течение 9 месяцев. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 24 августа 2013 года одноставочные тарифы на тепловую 

энергию,  отпускаемую МУП «ШЛИТ» потребителям, расположенным на 

территории  муниципального образования «Шалакушское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район», в следующих размерах: 

- для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 3793,00 руб./Гкал; 

- для населения (с учетом НДС) – 1369,46 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок мэрии города Архангельска к электрическим сетям 

ООО «АСЭП». 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

Присутствовал – Сергиенко А.М. 
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СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «АСЭП» электроустановок мэрии 

города Архангельска. 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
16 854 008 7 524 17 054 207 7 613 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

49 280 22 98 560 44 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
0 0 1 090 781 487 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
16 532 568 7 381 15 320 546 6 840 

3.1 строительство воздушных линий 0 0 0 0 

3.2 строительство кабельных линий 6 333 989 2 828 5 630 213 2 513 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
1 186 192 530 1 054 393 471 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

9 012 386 4 023 8 635 940 3 855 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0 0 0 0 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
84 000 38 168 000 75 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

38 080 17 76 160 34 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

150 080 67 300 160 134 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 17 054 207 руб. (без НДС). 

Проинформировала о том, что представители мэрии города 

Архангельска заблаговременно уведомлены о заседании коллегии агентства, 

со стоимостью мероприятий по технологическому присоединению согласны. 

Представители УФАС по Архангельской области были уведомлены о 

заседании коллегии, сообщили о невозможности принятия личного участия в 

заседании коллегии представителя антимонопольного органа. 

Сергиенко А.М. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Выразил мнение, что плату необходимо установить в размере 

17 175 448 руб. (без НДС). 

 

РЕШИЛИ: 
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Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

мэрии города Архангельска к электрическим сетям ООО «Архангельское 

специализированное энергетическое предприятие» в размере 17 054 207 руб. 

(без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» - Хвостов В.Е. (1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении платы за присоединение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «Жемчужина» к системе 

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

 

Докладчик – ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Фролов Б.А. 

Присутствовали – Опарин В.В., Волочкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. представил на рассмотрение членов коллегии расчет платы 

за присоединение теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

ООО «Жемчужина» (две группы многоквартирных домов в г. Архангельске пр. 

Обводный канал+ул. Воскресенская с подключенной нагрузкой 3,09 Гкал/час) к 

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

Расчет платы приведен ниже: 

Наименование мероприятий 

Предложение 

ТГК-2 

Предложение 

Заявителя 
Экспертное предложение 

руб. руб. руб./Гкал/час руб. 

Подготовка и заключение договора о подключении            9 115,50   2 950,00 9 115,50 

Выполнение ТУ теплоснабжающей/теплосетевой 

организацией в т.ч.  
1 793 666,25   491 349,26 1 518 269,20 

расходы на выполнение ТУ, в т.ч. 1 434 933,00   418 169,58 1 292 144,00 

реконструкция ТС 1 434 933,00 1 434 933,00     

компенсация налога на прибыль  358 733,25   73 179,68 226 125,20 

Проверка теплосетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
16 203,96   5 244,00 16 203,96 

Фактическое присоединение теплосетевой 

организацией объектов заказчика к тепловым сетям 
731 551,32   236 748,00 731 551,32 

Выполнение теплосетевой организацией условий 

подачи ресурсов           
8 101,98   2 622,00 8 101,98 

Итого без НДС 2 558 639,01   738 913,26 2 283 241,96 

Из состава затрат по реконструкции исключена сметная прибыль, 

поскольку все затраты по реконструкции являются прибылью ОАО «ТГК-2». 

Налог на прибыль включается в состав платы в соответствии со статьей 

258 пункт 9 и статьей 272 пункт 3 Налогового кодекса РФ. 

Предложил согласовать стоимость капиталовложений, необходимых 

для снятия технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 
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возможность присоединения теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ООО «Жемчужина» к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» 

в г. Архангельске, в размере 1 292 144,00 руб. без учёта НДС  

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать стоимость капиталовложений, необходимых для снятия 

технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность присоединения теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ООО «Жемчужина» к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» 

в г. Архангельске, в размере 1 292 144,00 руб. без учёта НДС и установить в 

индивидуальном порядке плату за подключение к системе теплоснабжения 

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ООО «Жемчужина» в размере 738 913,26 руб./Гкал/час (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении платы за присоединение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ИП Мамедов Ш.А.о. к системе 

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

Докладчик – ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Фролов Б.А. 

Присутствовали – Опарин В.В., Волочкова Т.Г., Мамедов Ш.А. 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. представил на рассмотрение членов коллегии расчет 

платы за присоединение теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

ИП Мамедов Ш.А.о. (объект по адресу г. Архангельск ул. Урицкого д.10/1 с 

подключенной нагрузкой 0,2 Гкал/час) к системе теплоснабжения ОАО 

«ТГК-2» в 

г. Архангельске. 

Расчет платы приведен ниже. 

Наименование мероприятий 

Предложение 

ТГК-2 

Предложение 

Заявителя 
Экспертное предложение 

руб. руб. руб./Гкал/час руб. 

Подготовка и заключение договора о подключении            590,00   2 950,00 590,00 

Выполнение ТУ теплоснабжающей/теплосетевой 

организацией в т.ч.  
506 976,25   2 162 587,50 432 517,50 

расходы на выполнение ТУ, в т.ч. 405 581,00   1 840 500,00 368 100,00 

реконструкция ТС 405 581,00 345 718,11     

компенсация налога на прибыль  101 395,25   322 087,50 64 417,50 

Проверка теплосетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
1 048,80   5 244,00 1 048,80 

Фактическое присоединение теплосетевой 

организацией объектов заказчика к тепловым 
47 349,60   236 748,00 47 349,60 



 12 

сетям 

Выполнение теплосетевой организацией условий 

подачи ресурсов           
524,40   2 622,00 524,40 

Итого без НДС 556 489,05   2 410 151,50 482 030,30 

 

Из состава затрат по реконструкции исключена сметная прибыль, 

поскольку все затраты по реконструкции являются прибылью ОАО «ТГК-2». 

Налог на прибыль включается в состав платы в соответствии со статьей 

258 пункта 9 и статьей 272 пункта 3 Налогового кодекса РФ. 

Предложил согласовать стоимость капиталовложений, необходимых 

для снятия технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность присоединения теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ИП Мамедов Ш.А.о. к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» 

в г. Архангельске,  в размере 368 100,00 руб. без учёта НДС. 

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать стоимость капиталовложений, необходимых для снятия 

технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность присоединения теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ИП Мамедов Ш.А.о. к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» 

в г. Архангельске,  в размере 368 100,00 руб. без учёта НДС и установить в 

индивидуальном порядке плату за подключение к системе теплоснабжения 

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ИП Мамедов Ш.А.о. в размере 2 410 151,50 руб./Гкал/час (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении платы за присоединение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «Жилой дом на Логинова» к системе 

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

Докладчик – ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Фролов Б.А. 

Присутствовали – Опарин В.В., Волочкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. представил на рассмотрение членов коллегии расчет 

платы за присоединение теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

ООО «Жилой дом на Логинова» (многоквартирный жилой дом по адресу: г. 

Архангельск, ул. Логинова с подключенной нагрузкой 0,53022 Гкал/час) к 

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

Расчет платы приведен ниже. 
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Наименование мероприятий 

Предложение 

ТГК-2 

Предложение 

Заявителя 
Экспертное предложение 

руб. руб. руб./Гкал/час руб. 

Подготовка и заключение договора о подключении            1 564,15   2 950,00 1 564,15 

Выполнение ТУ теплоснабжающей/теплосетевой 

организацией в т.ч.  
981 941,25   1 564 614,59 829 589,95 

расходы на выполнение ТУ, в т.ч. 785 553,00   1 331 586,89 706 034,00 

реконструкция ТС 785 553,00 785 553,00     

компенсация налога на прибыль  196 388,25   233 027,71 123 555,95 

Проверка теплосетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
2 780,47   5 244,00 2 780,47 

Фактическое присоединение теплосетевой 

организацией объектов заказчика к тепловым 

сетям 

125 528,52   236 748,00 125 528,52 

Выполнение теплосетевой организацией условий 

подачи ресурсов           
1 390,24   2 622,00 1 390,24 

Итого без НДС 1 113 204,63   1 812 178,59 960 853,33 

 

Из состава затрат по реконструкции исключена сметная прибыль, 

поскольку все затраты по реконструкции являются прибылью ОАО «ТГК-2». 

Налог на прибыль включается в состав платы в соответствии со статьей 

258 пункт 9 и статьей 272 пункт 3 Налогового кодекса РФ. 

 Предложил согласовать стоимость капиталовложений, необходимых 

для снятия технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность присоединения теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ООО «Жилой дом на Логинова» к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-

2» в г. Архангельске,  в размере 706 034,00 руб. без учёта НДС. 

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать стоимость капиталовложений, необходимых для снятия 

технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность присоединения теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ООО «Жилой дом на Логинова» к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-

2» в г. Архангельске,  в размере 706 034,00 руб. учёта НДС и установить в 

индивидуальном порядке плату за подключение к системе теплоснабжения 

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей данных объектов в размере 1 812 178,59 руб./Гкал/час (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об определении на 2013 год экономически обоснованных 

расходов на реализацию 1 кг сжиженного газа населению для 

ЗАО «Ленскгазэнерго». 
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Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. выступила с докладом по экспертному заключению. 

Предложила определить на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 

2013 года экономически обоснованные расходы ЗАО «Ленскгазэнерго» на 

реализацию 1 кг сжиженного газа населению в размере 85,28 рублей. 

 

РЕШИЛИ:  

Определить на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

экономически обоснованные расходы ЗАО «Ленскгазэнерго» на реализацию 

1 кг сжиженного газа населению в размере 85,28 рублей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и 

водоотведения, оказываемые МУП МО «Котласский муниципальный 

район» «Водотеплоснаб» на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

Присутствовали – Лобов А.А., Хабаров Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

МУП МО «Котласский муниципальный район» «Водотеплоснаб» на 

территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Доложила о предоставлении предприятием в адрес агентства 

документов не в полном объеме и не в соответствии с нормами, 

установленными действующим законодательством РФ. 

Лобов А.А. попросил перенести срок утверждения тарифов для 

устранения допущенных нарушений. 

Хабаров Е.В. поддержал ходатайство директора МУП МО «Котласский 

муниципальный район» «Водотеплоснаб» Лобова А.А. о переносе срока 

установления тарифов для предприятия.  
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 РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП МО «Котласский 

муниципальный район» «Водотеплоснаб» на территории муниципального 

образования «Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район».  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Петухов А.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 августа 2013 года № 47 
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