
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

14 октября 2014 г.                                                                                            № 44 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   
   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области  
   

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. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
 

  

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

Хвостов В.Е. - представитель НП «Совет рынка» 

   

Приглашенные:   

   

Мартынов М.Л. - заместитель руководителя – начальник отдела 

водного, воздушного и железнодорожного 

транспорта агентства по транспорту 

Архангельской области 

   

Ярыгин В.Л. - ведущий консультант отдела водного, 

воздушного и железнодорожного транспорта 

агентства по транспорту Архангельской 

области 

   

Шумейко Н.В. - экономист отдела планирования и 

экономического анализа ОАО «Северная 

пригородная пассажирская компания» 

   

Лудников А.Г. - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

Истомин С.В. - директор ООО «Архсвет» 

   

Кувакин Н.С. - заместитель директора ООО «Архсвет» 

   

   

Попов А.Я. - директор инженерного центра  

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Юдин С.В. предложил дополнить повестку дня вопросами:  

Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс» к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго»); 
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О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»); 

О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «РиК» к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-

Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»); 

О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «Главное управление обустройства войск» к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго»); 

О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Диалог» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»); 

О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «ФинансГруп» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»); 

Попова Е.А. предложила дополнить повестку дня вопросами:  

Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Бочарова Сергея 

Владимировича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал»; 

Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Макаровой Ольги 

Александровны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал»; 

Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Богданова Андрея 

Васильевича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. 

2. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям общества с ограниченной 

ответственностью «Архсвет». 

3. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на  услуги водоотведения, оказываемые ООО «Павловск ЖКХ» на 

территории муниципального образования «Павловское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район». 
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4. Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

газораспределительным сетям открытого акционерного общества 

«Котласгазсервис» газоиспользующего оборудования заявителей при 

условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 

газораспределения открытого акционерного общества «Котласгазсервис» с 

проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой 

линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами 

мероприятия предполагают строительство только газопроводов – вводов (без 

устройства пунктов редуцирования газа). 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Дом плюс» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Муравьевское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

7. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс» к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго»). 

8. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 

9. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «РиК» к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-

Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 

10. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «Главное управление обустройства войск» к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго»). 

11. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Диалог» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 

12. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «ФинансГруп» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 

13. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Бочарова Сергея 

Владимировича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

14. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Макаровой Ольги 

Александровны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 
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15. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Богданова Андрея 

Васильевича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Лисицына И.А. 

Присутствовали - Мартынов М.Л., Ярыгин В.Л., Шумейко Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении. 

Предложила установить с 01 ноября 2014 года тарифы в следующих 

размерах: 



От 

зоны 

До зоны 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

0  22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 129,0 148,0 167,0 186,0 205,0 222,0 239,0 256,0 273,0 290,0 307,0 324,0 341,0 358,0 375,0 392,0 

1 22,0 22,0 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 129,0 148,0 167,0 186,0 205,0 222,0 239,0 256,0 273,0 290,0 307,0 324,0 341,0 358,0 375,0 

2 44,0 22,0 22,0 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 129,0 148,0 167,0 186,0 205,0 222,0 239,0 256,0 273,0 290,0 307,0 324,0 341,0 358,0 

3 66,0 44,0 22,0 22,0 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 129,0 148,0 167,0 186,0 205,0 222,0 239,0 256,0 273,0 290,0 307,0 324,0 341,0 

4 88,0 66,0 44,0 22,0 22,0 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 129,0 148,0 167,0 186,0 205,0 222,0 239,0 256,0 273,0 290,0 307,0 324,0 

5 110,0 88,0 66,0 44,0 22,0 22,0 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 129,0 148,0 167,0 186,0 205,0 222,0 239,0 256,0 273,0 290,0 307,0 

6 129,0 110,0 88,0 66,0 44,0 22,0 22,0 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 129,0 148,0 167,0 186,0 205,0 222,0 239,0 256,0 273,0 290,0 

7 148,0 129,0 110,0 88,0 66,0 44,0 22,0 22,0 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 129,0 148,0 167,0 186,0 205,0 222,0 239,0 256,0 273,0 

8 167,0 148,0 129,0 110,0 88,0 66,0 44,0 22,0 22,0 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 129,0 148,0 167,0 186,0 205,0 222,0 239,0 256,0 

9 186,0 167,0 148,0 129,0 110,0 88,0 66,0 44,0 22,0 22,0 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 129,0 148,0 167,0 186,0 205,0 222,0 239,0 

10 205,0 186,0 167,0 148,0 129,0 110,0 88,0 66,0 44,0 22,0 22,0 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 129,0 148,0 167,0 186,0 205,0 222,0 

11 222,0 205,0 186,0 167,0 148,0 129,0 110,0 88,0 66,0 44,0 22,0 22,0 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 129,0 148,0 167,0 186,0 205,0 

12 239,0 222,0 205,0 186,0 167,0 148,0 129,0 110,0 88,0 66,0 44,0 22,0 22,0 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 129,0 148,0 167,0 186,0 

13 256,0 239,0 222,0 205,0 186,0 167,0 148,0 129,0 110,0 88,0 66,0 44,0 22,0 22,0 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 129,0 148,0 167,0 

14 273,0 256,0 239,0 222,0 205,0 186,0 167,0 148,0 129,0 110,0 88,0 66,0 44,0 22,0 22,0 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 129,0 148,0 

15 290,0 273,0 256,0 239,0 222,0 205,0 186,0 167,0 148,0 129,0 110,0 88,0 66,0 44,0 22,0 22,0 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 129,0 

16 307,0 290,0 273,0 256,0 239,0 222,0 205,0 186,0 167,0 148,0 129,0 110,0 88,0 66,0 44,0 22,0 22,0 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 

17 324,0 307,0 290,0 273,0 256,0 239,0 222,0 205,0 186,0 167,0 148,0 129,0 110,0 88,0 66,0 44,0 22,0 22,0 22,0 44,0 66,0 88,0 

18 341,0 324,0 307,0 290,0 273,0 256,0 239,0 222,0 205,0 186,0 167,0 148,0 129,0 110,0 88,0 66,0 44,0 22,0 22,0 22,0 44,0 66,0 

19 358,0 341,0 324,0 307,0 290,0 273,0 256,0 239,0 222,0 205,0 186,0 167,0 148,0 129,0 110,0 88,0 66,0 44,0 22,0 22,0 22,0 44,0 

20 375,0 358,0 341,0 324,0 307,0 290,0 273,0 256,0 239,0 222,0 205,0 186,0 167,0 148,0 129,0 110,0 88,0 66,0 44,0 22,0 22,0 22,0 

21 392,0 375,0 358,0 341,0 324,0 307,0 290,0 273,0 256,0 239,0 222,0 205,0 186,0 167,0 148,0 129,0 110,0 88,0 66,0 44,0 22,0 22,0 

 

 



Шумейко Н.В. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, не согласилась с повышением тарифов для населения. 

Иконников В.М. предложил представителям ОАО «Северная 

пригородная пассажирская компания» направить в агентство свою позицию в 

письменном виде. 

Мартынов М.Л. согласился с предложенным экспертом уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 ноября 2014 года тарифы на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям общества с ограниченной 

ответственностью «Архсвет». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовали - Истомин С.В., Кувакин Н.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям общества с ограниченной ответственностью «Архсвет». 

Предложила установить с 01 января 2015 года необходимую валовую 

выручку на услуги по передаче электрической энергии по сетям общества с 

ограниченной ответственностью «Архсвет» в размере 652,6 тыс. руб.  

(без учета оплаты потерь). 

Основные показатели деятельности (объем необходимой валовой 

выручки и основные статьи расходов, связанных с осуществлением 

деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии) и основания, 

по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов  

на 2015 год, приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Значен

ие 

Расходы, не учтенные (исключенные) 

при установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, 

Всего тыс.руб     

1.1. Сырье, материалы 
тыс.руб 

44,50 28,3 
исключен НДС, снижены 

цены 

1.2. Вспомогательные материалы тыс.руб 26,20 7,6 исключен НДС 
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1.3. 

Работы и услуги производственного  

характера (в том числе услуги 

сторонних организаций по содержанию 

и обслуживанию сетей) тыс.руб 

3,40 120,7 

  

  ремонт тыс.руб 
  

  

  
услуги по содержанию оборудования, 

зданий и сооруж. 
тыс.руб 

3,40 120,7 

заявленные расходы не 

относятся к услугам по 

передаче э/энергии 

1.4. Прочие работы и услуги, в том числе тыс.руб 39,90 72,0   

  обслуживание программ тыс.руб 8,60 
 

  

  услуги связи тыс.руб 8,50 
 

  

  
расходы на обеспечение нормальных 

условий труда и мер по ТБ тыс.руб 
6,30 

   

  информац.,  юридические услуги тыс.руб 5,00 
 

  

  ежегодный взнос в СРО 

тыс.руб 

0,00 72,0 

заявленные расходы не 

относятся к услугам по 

передаче э/энергии 

  расходы на страхование тыс.руб 6,50 
 

  

  услуги банков тыс.руб 
  

  

  
обслуживание и ремонт оргтехники, IT 

- услуги тыс.руб     

  
обслуживание и ремонт оргтехники, IT 

- услуги тыс.руб     

  расходы на подготовку кадров тыс.руб 
  

  

  
коммандировочные и 

представительские расходы тыс.руб     

  хоз., и канцелярские расходы тыс.руб 5,00 
 

  

  
техосмотр, регистрация и пропуски 

автотр. тыс.руб     

  прочие расходы тыс.руб 
  

  

1.5. Затраты на оплату труда, всего 
тыс.руб 

278,10 972,8 
расчет по нормативной 

численности 

    тыс.руб 
  

  

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, 

Всего тыс.руб     

2.1. Страховые взносы тыс.руб 86,80 303,5 в соответствии с ФОТ 

  % тыс.руб 
  

  

2.2. 
Налоги и другие обязательные платежи 

и сборы, в том числе тыс.руб 
2,1 2,0 

  

  Налог на землю тыс.руб 
  

  

  Транспортный налог тыс.руб 1,3 1,3 по расчету 

  Налог на имущество тыс.руб 0,8 0,7 по расчету 

  Налог на прибыль, в том числе  тыс.руб 
  

  

  
налог на прибыль на капитальные 

вложения тыс.руб     

  Прочие налоги, сборы тыс.руб 
  

  

2.3. Амортизация ОС 
тыс.руб 

29,1 12,0 
отнесение расходов  только 

на услуги по передаче 

2.4. 
Плата за аренду имущества и лизинг, в 

том числе: тыс.руб     

  аренда имущества, помещений тыс.руб 0,0 66,0 отсутствует договор 

  аренда электросетевого хозяйства 
тыс.руб 

142,5 218,0 
исключен НДС,не 

обоснованные расходы 

  аренда автотранспорта тыс.руб 
  

  

  аренда земли тыс.руб 
  

  

  прочая аренда тыс.руб 
  

  

  лизинг тыс.руб 
  

  

2.5. 
Расходы на обслуживание заемных 

средств  тыс.руб     

2.6. Погашение заемных средств тыс.руб 
  

  

2.7. Энергия на хозяйственные нужды тыс.руб 
  

  

  электроэнергия 
тыс.руб 

0,0 170,0 
 экономически не 

обоснованы 
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  теплоэнергия тыс.руб 
  

  

2.8. Коммунальные услуги, в том числе: тыс.руб 
  

  

  утилизация ТБО тыс.руб 
  

  

  водоснабжение тыс.руб 
  

  

   водоотведение тыс.руб 
  

  

2.9. Оплата услуг ФСК тыс.руб 
  

  

2.8. 
Компенсация льготного ТП (п.87 ПП 

1178) тыс.руб     

3. Недополученный доход тыс.руб 
  

  

4. Полученный избыток средств тыс.руб 
  

  

5. Прибыль тыс.руб 
  

  

  капитальные вложения тыс.руб 
  

  

  соц.развитие тыс.руб 
  

  

  дивиденты тыс.руб 
  

  

  прочее тыс.руб 
  

  

6. 

Корректировки НВВ в соответствии с 

МУ (приказ ФСТ от 17.02.2012 г. №98-

э) тыс.руб 
  

  

7. НВВ тыс.руб 652,6 1972,9   

  Справочно:   
  

  

  Кол-во У.Е.   55,2 55,2   

  Удельные затраты на 1 У.Е. тыс.руб 11,8 35,8   

 

Истомин С.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, не согласился с исключением расходов по испытанию 

высоковольтных линий, выполняемыми сторонними организациями. 

Исключены в связи с тем, что данный вид услуг не относится к услугам 

на передачу электрической энергии. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить необходимую валовую выручку на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«Архсвет» в размере 652,6 тыс. руб. (без учета оплаты потерь). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.,  

Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 8 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на  услуги водоотведения, оказываемые ООО «Павловск ЖКХ» 

на территории муниципального образования «Павловское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги водоотведения, а также представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 



 10 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить с 01 ноября 2014 года по 31 декабря   2014 года тарифы 

на  услуги водоотведения в следующих размерах: 

для прочих потребителей – 76,16 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

57,08 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
1,052 Х   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  80,12 -27,941   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  46,73 -3,521   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.        

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  6,57 -3,15 

Скорректирован объем 

электроэнергии в соответствии с 

технической характеристикой 

СБО (объем переработки сточных 

вод в сутки, потребление 

эл/энергии в сутки) и 

планируемого объема, 

отведенных сточных вод. Тариф 

принят в соответствии с 

постановлением АТиЦ от 

25.12.2013 № 85-э/5 в редакции 

постановления АТиЦ от 

14.01.2014 № 1-э/3 в размере 6,92 

руб./кВт.ч с НДС (диапазон 

напряжения НН до 150 кВт), 

вместо 6,65 руб./кВт.ч, 

предложенного предприятием. 

объем электроэнергии кВт∙ч 0,95 -0,515 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,92 0,27 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  25,91 3,052 

Расходы скорректированы 

(расчет среднемесячной 

заработной платы 

производственных рабочих 

произведен в соответствии с 

ОТС). 
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2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  7,82 0,917 

Расходы определены в размере 

30,2 % от скорректированного 

ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  6,43 -4,34 

Расходы 

скорректированы(расходы на 

утилизацию ила учтены по 

предложению предприятия с 

учетом корректировки стоимости 

работы 1 машино-часа 

ассенизаторской машины. 

Расходы на проведение 

исследований стоков приняты 

исходя из фактической стоимости 

услуги и периодичности 

проведения исследований проб 

сточных вод. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.        

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  6,33 0   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  6,33 0   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.        

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.3. Административные расходы тыс. руб.  9,73 -5,42   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.        

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.        

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.        

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  9,73 -5,42 

Расходы скорректированы 

(общехозяйственные расходы 

определены в размере 9,73 

тыс.руб.) 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0     

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.        

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.        

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  16,53 -18,88 

Расходы скорректированы исходя 

из срока эксплуатации  и 

балансовой стоимости объекта. 

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,8 -0,12 

Прибыль определена в размере 1 

% от НВВ на уплату налога по 

УСНО. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 
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индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

Присутствовали - Мартынов М.Л., Ярыгин В.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов 

предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Предложил установить с 01 ноября 2014 года предельные 

максимальные тарифы в следующих размерах: 

на перевозки пассажиров – 18,0 рублей за одну поездку независимо от 

расстояния; 

на провоз багажа – 18,0 рублей за одно место. 

 

Мартынов М.Л. согласился с предложенным экспертом уровнем 

тарифов. 
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Проинформировал, что индивидуальный предприниматель  

Макаров В.А. заблаговременно уведомлен о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии и до заседания коллегии ознакомлен с 

расчетом и проектом решения и  представил письменное уведомление о 

своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 ноября 2014 года предельные максимальные тарифы 

на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении на территории муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

газораспределительным сетям открытого акционерного общества 

«Котласгазсервис» газоиспользующего оборудования заявителей при 

условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 

газораспределения открытого акционерного общества 

«Котласгазсервис» с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 

измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не 

более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство 

только газопроводов – вводов (без устройства пунктов редуцирования 

газа). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение к газораспределительным сетям открытого 

акционерного общества «Котласгазсервис» газоиспользующего 

оборудования заявителей при условии, что расстояние от газоиспользующего 

оборудования до сети газораспределения открытого акционерного общества 

«Котласгазсервис» с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 

измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более  

200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только 

газопроводов – вводов (без устройства пунктов редуцирования газа). 

Предложила с 31 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года установить 

плату в следующих размерах: 

Газоиспользующее оборудование 
Плата за одно присоединение, 

руб. 

1. Газоиспользующее оборудование с максимальным 

расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, 
33 503,00 
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с учетом расхода газа ранее подключенного в данной 

точке подключения газоиспользующего оборудования 

заявителя (для заявителей, намеревающихся 

использовать газ для целей предпринимательской 

(коммерческой) деятельности) 

2. Газоиспользующее оборудование с максимальным 

расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с 

учетом расхода газа ранее подключенного в данной 

точке подключения газоиспользующего оборудования 

заявителя (для физических лиц)   

35 000,00 

(включая налог на 

добавленную стоимость) 

3. Газоиспользующее оборудование с максимальным 

расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с 

учетом расхода газа ранее подключенного в данной 

точке подключения газоиспользующего оборудования 

заявителя (для прочих заявителей) 

33 503,00 

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 31 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года платы за 

технологическое присоединение к газораспределительным сетям открытого 

акционерного общества «Котласгазсервис» газоиспользующего 

оборудования заявителей при условии, что расстояние от газоиспользующего 

оборудования до сети газораспределения открытого акционерного общества 

«Котласгазсервис» с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 

измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более  

200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только 

газопроводов – вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Дом плюс» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Муравьевское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию.  

Предложила установить с 21 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года 

тарифы в размере - 1493,18 руб./Гкал, для населения - 1299,31 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, в 

т.ч.:  

тыс.руб. 11865,9 -5368,6 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 11747,3 -4911,6 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 7325,1 465,6 

Цена газа принята в размере 

5343 руб./тыс. м3 (оптовая, 

транспортировка  и ПССУ) с 

НДС согласно счету-фактуре. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 1985,1 -541,2 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 1831,0 -540,7 

Тариф на электроэнергию в 

размере 6,06 руб. (СН 2) 

согласно  постановлению АТЦ 

от 14.01.2014 № 1-э/3.    

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 154,1 -0,5   

  водоснабжение тыс.руб. 154,1 -0,5 

Тариф на воду  в  размере 30,59 

руб./м3 согласно постановлению 

АТЦ от 20.02.2014 № 8-в/4. 

Объем воды согласно нормативу 

удельного расхода воды 0,5 

м3/Гкал 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 57,7 57,7 Согласно расчету 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 -1812,0 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 773,8 773,8 

Численность ППП 3 ед. (0,5 ед. 

слесарь по обслуживанию 

оборудования, 1,5 ед. слесарь по 

ремонту оборудования тепловых 

сетей, 1 ед. электрогазосварщик). 

Средняя заработная плата 

принята в размере 21495 руб. на 

основании ставки рабочего 1 

разряда 7056 руб. и требований 

ОТС в ЖКХ.   

  Страховые взносы тыс.руб. 233,7 233,7 

30,2% от ФОТ в соответствии с 

Федеральным законом № 212-ФЗ 

и 0,2% согласно 

представленному уведомлению о 

размере страховых взносов 
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Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на плату за выбросы 

и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду в пределах 

установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 0,0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 427,7 -21,3 

Численность 1 ед. мастера со 

средней заработной платой  в 

размере 27373 руб. исходя из 

ставки рабочего 1 разряда 7056 

руб. и требований ОТС в ЖКХ.   

  Прочие расходы тыс.руб. 19,5 -3500,8 
Расходы на охрану труда в 

размере 15 тыс. руб.    

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 924,7 -567,1 

ФОТ АУП в сумме 711,4 тыс. 

руб., численность АУП 1,8 ед., 

средняя заработная плата 33108 

руб.  

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 118,7 -456,9 

Расходы на уплату 

минимального налога при УСН в 

размере 1% от необходимой 

валовой выручки.  

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 7946,8 1692,5 

Приняты согласно 

представленному расчету 

(отпуск населению 6381,5 Гкал 

согласно объему отапливаемой 

площади и нормативам 

потребления на отопление, 

показаниям приборов учета).  

Отпуск бюджетным и прочим 

потребителям  согласно расчету 

организации. 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  дрова % 105,1%     

  вода % 104,8%     
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индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал     Не установлены 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0,00   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    Не установлены 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы  на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс» к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовали – Лудников А.Г.  

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ООО «Устьянский 
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лесопромышленный комплекс» к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-

Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Плата за 

технологическое 

присоединение,  

руб. (без НДС) 

 Плата за технологическое присоединение - всего 22 041 

1 
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 

(ТУ) и их согласование 
5 915 

2 Разработка сетевой организацией  проектной документации 0 

3 Выполнение ТУ сетевой организацией, всего 0 

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 9 695 

5 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 
6 431 

6 
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 
0 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс» в 

размере 22 041 руб. (без НДС). 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Согласился с предлагаемым к утверждению размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс» к электрическим сетям 

ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго») в размере 22 041 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.,  

Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 8 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» к электрическим сетям  

ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовали – Лудников А.Г., Попов А.Я. 
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СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова» к электрическим сетям  

ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»). 

Попов А.Я. предложил в составе мероприятий по технологическому 

присоединению учесть строительство линии 0,4 кВ до вводного 

распределительного устройства подключаемого объекта. 

Иконников В.М. предложил перенести рассмотрение настоящего 

вопроса для дополнительного анализа материалов.  

Лудников А.Г. и Попов А.Я. согласились с предложением о переносе. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса «О рассмотрении расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго»). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «РиК» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовали – Лудников А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «РиК», а именно торгового комплекса 

в г. Северодвинске, к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» 

(филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 

Экспертное 

предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Итого ставка за технологическое 

присоединение 
50 211 094,55 5 705,81 26 724 317,95 3 036,85 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий 

и их согласование 

387 200,00 44,00 743 512,00 84,49 
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2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
4 088 360,71 464,59 0,00 0,00 

3. 

Выполнение ТУ сетевой 

организацией (с инвестиционной 

составляющей) 

43 597 133,84 4 954,22 24 807 941,95 2 819,08 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 16 365 061,90 1 859,67 8 690 909,73 987,60 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
2 672 977,03 303,75 1 394 509,17 158,47 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций 

(РТП) с классом напряжения до 35 

кВ 

24 559 094,91 2 790, 81 14 722 523,05 1 673,01 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

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

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
660 000,00 75,00 481 712,00 54,74 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

299 200,00 34,00 261 800,00 29,75 

6. 

Фактические действия по 

присоединению и обеспечению 

работы Устройств в электрической 

сети 

1 179 200,00 134,00 429 352,00 48,79 

 

Представители ООО «РиК» уведомлены о предлагаемом к рассмотрению 

расчете платы, подтвердили свое согласие к подходу по расчету платы 

пропорционально присоединяемой мощности. Просили определить плату 

ориентировочно, окончательно ее установить после проведения проектно-

изыскательских работ и конкурсных процедур по выбору подрядчиков на 

строительно-монтажные работы. 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний. 

Не согласился с предложением эксперта в части исключения из размера 

платы стоимости на разработку проектно-сметной документации. 

Согласился с расчетом платы пропорционально присоединяемой 

мощности заявителя, учитывая категорию надежности электроснабжения и 

все планируемые к подключению объекты. Предложил перенести 

рассмотрение настоящего вопроса до получения проектно-сметной 

документации и проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать расчет платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «РиК» (торговый комплекс в г. Северодвинске) к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго») в размере 26 724 317,95 руб. (без НДС). 

2. Установить размер платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») электроустановок  
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ООО «РиК» после получения проектно-сметной документации и проведения 

конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «Главное управление обустройства войск» к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовали – Лудников А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ОАО «Главное управление обустройства 

войск» к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») по следующим объектам: 

жилая застройка на 609 квартир, расположенная в г. Северодвинске; 

жилая застройка на 299 квартир, расположенная в г. Северодвинске. 

Расчет платы за технологическое присоединение жилой застройки на 

609 квартир, расположенной в г. Северодвинске, приведен ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 

Экспертное 

предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Итого ставка за технологическое 

присоединение 
54 317 550,25 29 109,08 8 909 386,29 4 774,59 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

245 021,00 131,31 157 658,34 84,49 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
4 088 360,71 2 190,98 0,00 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
49 597 656,54 26 579,67 8 503 027,47 4 556,82 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 22 365 584,60 11 985,84 5 085 484,05 2 725,34 

3.3 строительство пунктов секционирования 2 672 977,03 1 432,46 295 699,33 158,47 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

24 559 094,91 13 161,36 3 121 844,09 1 673,01 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
158 746,00 85,07 102 144,84 54,74 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

86 275,00 46,24 55 513,50 29,75 

6. 

Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

141 491,00 75,83 91 042,14 48,79 

 

Расчет платы за технологическое присоединение жилой застройки на 

299 квартир, расположенной в г. Северодвинске, приведен ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 

Экспертное 

предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Итого ставка за технологическое 

присоединение 
55 288 341,63 52 158,81 5 061 066,17 4 774,59 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

89 559,40 84,49 89 559,40 84,49 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
5 459 853,73 5 150,81 0,00 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
49 597 651,70 46 790,24 4 830 229,97 4 556,82 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 22 365 584,60 21 099,61 2 888 860,18 2 725,34 

3.3 строительство пунктов секционирования 2 672 972,19 2 521,67 167 974,97 158,47 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

24 559 094,91 23 168,96 1 773 394,82 1 673,01 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) 

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

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
58 024,40 54,74 58 024,40 54,74 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

31 535,00 29,75 31 535,00 29,75 

6. 

Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

51 717,40 48,79 51 717,40 48,79 

 

Представители ОАО «Главное управление обустройства войск» 

уведомлены о предлагаемых к рассмотрению расчетах платы, подтвердили 

свое согласие к подходу по расчету платы пропорционально присоединяемой 

мощности. Просили определить плату ориентировочно, окончательно ее 

установить после проведения проектно-изыскательских работ и конкурсных 

процедур по выбору подрядчиков на строительно-монтажные работы. 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний. 

Не согласился с предложением эксперта в части исключения из размера 

платы стоимости на разработку проектно-сметной документации. 
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Согласился с расчетом платы пропорционально присоединяемой 

мощности заявителя, учитывая категорию надежности электроснабжения и 

все планируемые к подключению объекты. Предложил перенести 

рассмотрение настоящего вопроса до получения проектно-сметной 

документации и проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать расчет платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «Главное управление обустройства войск» (жилой 

застройки на 609 квартир, расположенной в г. Северодвинске) к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго») в размере 8 909 386,29 руб. (без НДС). 

2. Согласовать расчет платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «Главное управление обустройства войск» (жилой 

застройки на 299 квартир, расположенной в г. Северодвинске) к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго») в размере 5 061 066,17 руб. (без НДС). 

3. Установить размер платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

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

ОАО «Главное управление обустройства войск»  после получения проектно-

сметной документации и проведения конкурсных процедур по выбору 

подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Диалог» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовали – Лудников А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Диалог», а именно автосервиса в  

г. Северодвинске, к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» 

(филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 

Расчет платы приведен ниже: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 

Экспертное 

предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  Итого ставка за технологическое 47 903 264,55 47 903,26 3 036 854,31 3 036,85 
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присоединение 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

84 490,00 84,49 84 490,00 84,49 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
4 088 360,71 4 088,36 0,00 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
43 597 133,84 43 597,13 2 819 084,31 2 819,08 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 16 365 061,90 16 365,06 987 603,38 987,60 

3.3 строительство пунктов секционирования 2 672 977,03 2 672,98 158 466,95 158,47 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

24 559 094,91 24 559,09 1 673 013,98 1 673,01 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) 

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

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
54 740,00 54,74 54 740,00 54,74 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

29 750,00 29,75 29 750,00 29,75 

6. 

Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

48 790,00 48,79 48 790,00 48,79 

 

Представители ООО «Диалог» уведомлены о предлагаемом к 

рассмотрению расчете платы, подтвердили свое согласие к подходу по расчету 

платы пропорционально присоединяемой мощности. Просили определить 

плату ориентировочно, окончательно ее установить после проведения 

проектно-изыскательских работ и конкурсных процедур по выбору 

подрядчиков на строительно-монтажные работы. 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний. 

Не согласился с предложением эксперта в части исключения из размера 

платы стоимости на разработку проектно-сметной документации. 

Согласился с расчетом платы пропорционально присоединяемой 

мощности заявителя, учитывая категорию надежности электроснабжения и 

все планируемые к подключению объекты. Предложил перенести 

рассмотрение настоящего вопроса до получения проектно-сметной 

документации и проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать расчет платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Диалог» (автосервис в г.Северодвинске) к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго») в размере 3 036 854,31 руб. (без НДС). 

2. Установить размер платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») электроустановок  
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ООО «Диалог» после получения проектно-сметной документации и 

проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «ФинансГруп» к электрическим сетям  

ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовали – Лудников А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «ФинансГруп», а именно жилого 

дома в г.Северодвинске, к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» 

(филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 

Экспертное 

предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Итого ставка за технологическое 

присоединение 
47 971 905,65 36 474,99 3 994 070,79 3 036,85 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

111 121,25 84,49 111 121,25 84,49 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
4 088 360,71 3 108,55 0,00 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
43 597 133,84 33 148,67 3 707 659,69 2 819,08 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 16 365 061,90 12 443,02 1 298 895,96 987,60 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
2 672 977,03 2 032,37 208 415,73 158,47 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом 

напряжения до 35 кВ 

24 559 094,91 18 673,28 2 200 347,99 1 673,01 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

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

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
71 994,05 54,74 71 994,05 54,74 

5. 
Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 
39 127,20 29,75 39 127,20 29,75 
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Устройств 

6. 

Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

64 168,61 48,79 64 168,61 48,79 

 

Представители ООО «ФинансГруп» уведомлены о предлагаемом к 

рассмотрению расчете платы, подтвердили свое согласие к подходу по расчету 

платы пропорционально присоединяемой мощности. Просили определить 

плату ориентировочно, окончательно ее установить после проведения 

проектно-изыскательских работ и конкурсных процедур по выбору 

подрядчиков на строительно-монтажные работы. 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний. 

Не согласился с предложением эксперта в части исключения из размера 

платы стоимости на разработку проектно-сметной документации. 

Согласился с расчетом платы пропорционально присоединяемой 

мощности заявителя, учитывая категорию надежности электроснабжения и 

все планируемые к подключению объекты. Предложил перенести 

рассмотрение настоящего вопроса до получения проектно-сметной 

документации и проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать расчет платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «ФинансГруп» (жилой дом в г. Северодвинске) к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго») в размере 3 994 070,79 руб. (без НДС). 

2. Установить размер платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

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

ООО «ФинансГруп» после получения проектно-сметной документации и 

проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Бочарова Сергея 

Владимировича к централизованной системе водоснабжения  

ООО «Онега-Водоканал». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
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Бочарова Сергея Владимировича к централизованной системе 

водоснабжения ООО «Онега-Водоканал». 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) в 

следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за 

подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

6 555 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
0 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

6 555 

 

Проинформировала, что ООО «Онега-Водоканал» заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Бочарова Сергея Владимировича к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Макаровой Ольги 

Александровны к централизованной системе водоснабжения  

ООО «Онега-Водоканал». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
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Макаровой Ольги Александровны к централизованной системе 

водоснабжения ООО «Онега-Водоканал». 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) в 

следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за 

подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

6 597 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
0 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

6 597 

 

Проинформировала, что ООО «Онега-Водоканал» заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Макаровой Ольги Александровны к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Богданова Андрея 

Васильевича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
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Богданова Андрея Васильевича к централизованной системе водоснабжения 

ООО «Онега-Водоканал». 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) в 

следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за 

подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

4 811 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
0 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

4 811 

 

Проинформировала, что ООО «Онега-Водоканал» заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Богданова Андрея Васильевича к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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