
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

05 сентября 2013 г.                                                                                            № 51 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Земцовский А.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   
   

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
   

Мищук Е.С. 

 

 

 

Попова Е.А. 

 

 

 

 

Хвостов В.Е. 

 

Цакулов Ю.Г.  

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

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 

 

представитель НП «Совет рынка» 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля управления 

федеральной антимонопольной службы по 
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Архангельской области 

 

Приглашенные:   
   

Лудников А.Г.  - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
   

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Обком» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Железобетон» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Коряжма». 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок индивидуального предпринимателя Сырова А.С. к 

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

4. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2012 года № 83-в/8.  

5. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Обком». 

на территории муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

6. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Мезенская лесная компания» населению 

муниципальных образований «Мезенское», «Каменское», «Целегорское», 

«Козьмогородское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Обком» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 
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СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Обком» потребителям 

муниципального образования «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», на 2013 год. 

Предложила установить с 21 сентября 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в следующих размерах: 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в размере 2812,00 

руб./Гкал; 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для населения  

(с учетом НДС) 1514,51 руб./Гкал. 

 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. 

Основные показатели деятельности ООО «Обком» на расчетный 

период регулирования и основания, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 21 сентября 2013 года тарифы на тепловую энергию в 

следующих размерах: 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в размере 2812,00 

руб./Гкал; 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для населения  

(с учетом НДС) 1514,51 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Железобетон» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Коряжма». 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
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Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Железобетон» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Город Коряжма». 

Предложила установить тарифы для ООО «Железобетон» с 10 сентября 

2013 года в следующем размере: 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в размере 707,00 

руб./Гкал; 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 10 сентября 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Железобетон» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Коряжма», в следующем 

размере: 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в размере 707,00 

руб./Гкал; 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок индивидуального предпринимателя Сырова А.С. к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовали – Лудников А.Г., Хвостов В.Е., Цакулов Ю.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок ИП Сырова А.С. 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 Плата за технологическое 2 565 986,60 3 665,70 177 100,00 253,00 
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присоединение - всего 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

30 800,00 44,00 30 800,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
208 758,54 298,23 0 0 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
2 180 128,06 3 114,47 0 0 

3.1 строительство воздушных линий 0 0 0 0 

3.2 строительство кабельных линий 0 0 0 0 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
2 180 128,06 3 114,47 0 0 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

0 0 0 0 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0 0 0 0 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
52 500,00 75,00 52 500,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

0 0 0 0 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

93 800,00 134,00 93 800,00 134,00 

 

Предложил исключить из состава платы затраты по реконструкции  

ТП-36А (пункт 2, 3 расчета) и установить плату за технологическое 

присоединение в размере 177 100 руб. (без НДС). 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Не согласился с исключением из стоимости технологического 

присоединения расходов на установку дополнительных ячеек и на замену 

трансформаторов и оборудования на соответствующие мощности вновь 

устанавливаемых трансформаторов. Разногласия к экспертному заключению 

по рассматриваемому вопросу представлены филиалом «Архэнерго» 

письмом от 04.09.2013 № 69-09/8607. Считает, что плату необходимо 

установить по их предложению. 

Иконников В.М. сообщил, что согласно письму Северо-Западного 

управления Ростехнадзора вышеуказанные мероприятия относятся к 

реконструкции электрических сетей. Пояснил, что методическими 

указаниями по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, утвержденным приказом ФСТ России 

от 11.09.2012 № 209-э/1, не предусмотрена возможность включения в состав 

платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту 

затрат на реконструкцию и развитие сетевой организации. 

Хвостов В.Е. проинформировал о возражениях по расчету платы по 

пунктам 1, 4, 5, 6. 
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РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

индивидуального предпринимателя Сырова А.С. к электрическим сетям 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»  в размере 177 100 руб.  

(без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А.,  

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

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

 

 

4. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2012 года № 83-в/8. 

 

Докладчик –  консультант отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Земцовский А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Земцовский А.В. проинформировал о необходимости внесения 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 27 ноября 2012 года № 83-в/8 «Об установлении тарифов на 

холодную воду, услуги водоотведения и утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Уют-2» на территории 

муниципального образования “Плесецкий муниципальный район”» в связи с 

поступившим в адрес агентства  замечанием технико-юридического 

характера Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской 

области от 14 августа 2013 года.  

Предложил в наименовании и по тексту постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2012 года № 83-в/8  

«Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Уют-2» на территории муниципального образования “Плесецкий 

муниципальный район”», а также в наименовании и тексту приложения № 3 

слова «утилизации (захоронения)» заменить словами «по утилизации». 

 

РЕШИЛИ: 

В наименовании и по тексту постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2012 года № 83-в/8  

«Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  
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ООО «Уют-2» на территории муниципального образования “Плесецкий 

муниципальный район”», а также в наименовании и тексту приложения № 3 

слова «утилизации (захоронения)» заменить словами «по утилизации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Обком» на территории 

муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

ООО «Обком» на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Предложила установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в 

следующих размерах:  

- для населения: 

компонент на холодную воду – 22,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию – 1514,51 руб./Гкал; 

- для потребителей, приравненных к населению: 

компонент на холодную воду – 22,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию – 1514,51 руб./Гкал. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в следующих 

размерах:  

- для населения: 

компонент на холодную воду – 22,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию – 1514,51 руб./Гкал; 

- для потребителей, приравненных к населению: 

компонент на холодную воду – 22,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию – 1514,51 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Мезенская лесная компания» 

населению муниципальных образований «Мезенское», «Каменское», 

«Целегорское», «Козьмогородское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере Пермиловская И.А. 

  

 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета 

экономически обоснованной стоимости дров,  реализуемых ООО «Мезенская 

лесная компания» населению муниципальных образований «Мезенское», 

«Каменское», «Целегорское», «Козьмогородское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

Предложила определить на 2013 год экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых ООО «Мезенская лесная компания» 

населению муниципальных образований «Мезенское», «Каменское», 

«Целегорское», «Козьмогородское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район», в размере: 

1737 руб./пл. куб. м (с доставкой до потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2013 год экономически обоснованную стоимость дров-

швырка, реализуемых ООО «Мезенская лесная компания» населению 

муниципальных образований «Мезенское», «Каменское», «Целегорское», 

«Козьмогородское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район», в размере: 

1737 руб./пл. куб. м (с доставкой до потребителя). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Земцовский А.В. 
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