
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

           163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 
 

от 05 июня 2012 года                                                                                   № 32 
 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии, член коллегии 

начальник юридического отдела 

- 

 

Власова Е.И. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике 

- Юдин С.В. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов в 

жилищно-коммунальном комплексе 

- Попова Е.А. 

Приглашенные:    

Директор МУП «НЭСК» - Абрамовский Р.Ю. 

Инженер-технолог МУП «НЭСК»  - Косарев А.Н. 

Главный энергетик ООО «РН-

Архангельскнефтепродукт» (по доверенности) 

- Перевозников Н.Е. 

Начальник управления перспективного развития и 

технологического присоединения филиала ОАО 

«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (по доверенности) 

- Лудников А.Г. 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 

электроустановок  ИП Ришко И.М.  

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям МУП «Новодвинская энергетическая сетевая компания» 

электроустановок ООО «РН-Архангельскнефтепродукт». 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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 3. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок          ООО «Паритет».  

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок          ООО «Синтез». 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 

электроустановок  ИП Ришко И.М.  
 

СЛУШАЛИ:  

Чулкова Д.В.  ОАО «Росжелдорпроект» в лице «Желдорэнерго» - 

филиала ОАО «Росжелдорпроект» (далее – «Желдорэнерго») обратился в адрес 

агентства (от 16.04.2012 № 796и-ЖДЭ) с просьбой установить плату за 

технологическое присоединение к электросетям Северной железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» электроустановок ИП Ришко И.М. 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок  

ИП Ришко И.М.  приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
17 663,20 353,26 12 393,60 247,87 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

7 937,81 158,76 4 652,54 93,05 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
5 630,50 112,61 4 660,43 93,21 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

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

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

4 094,90 81,90 3 080,63 61,61 

 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия 

поступило письменное мнение по рассматриваемому вопросу – установить 

плату, предлагаемую по расчету агентства.  

Представители «Желдорэнерго» были уведомлены о заседании коллегии, 

ознакомлены с проектом решения (экспертного заключения) по 

рассматриваемому вопросу и прислали свое письменное согласие с 

предлагаемым к утверждению размером платы. 
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ИП Ришко И.М. в размере 12 394 руб. (без НДС). 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ИП Ришко И.М. в размере 12 394 руб. (без НДС). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям МУП «Новодвинская энергетическая сетевая компания» 

электроустановок ООО «РН-Архангельскнефтепродукт». 
 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В.  МУП «Новодвинская энергетическая сетевая компания» 

(далее – МУП «НЭСК») обратилось в адрес агентства (от 17.04.2012 № 125) с 

просьбой установить плату за технологическое присоединение к электросетям 

электроустановок ООО «РН-Архангельскнефтепродукт.  

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок ООО 

«РН-Архангельскнефтепродукт» приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
1 138 765,00 11 387,65 1 121 438,21 11 214,38 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

38 465,00 384,65 20 304,00 203,04 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
159 192,00 1 591,92 100 103,11 1 001,03 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
941 108,00 9 411,08 1 001 031,10 10 010,31 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

941 108,00 9 411,08 1 001 031,10 10 010,31 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
467 591,00 4 675,91 584 489,06 5 844,89 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 

строительство комплексных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

473 517,00 4 735,17 416 542,04 4 165,42 

3.4 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

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

3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.6 
организация телемеханики 

(телеуправление, телеизмерение) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 

организация устройств релейной 

защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 

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

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

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

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

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

 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия 

поступило письменное мнение по рассматриваемому вопросу – установить 

плату, предлагаемую по расчету агентства.  
 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» в размере 1 121 438 руб. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Абрамовский Р.Ю., Перевозников Н.Е., Косарев А.Н. Все вопросы, в т.ч. 

по стоимости оборудования, были урегулированы в рабочем порядке. 

Возражений, предложений, замечаний по размеру платы нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» в размере 1 121 438 руб. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок  ООО «Паритет».  
 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В.  Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (далее 

– «Архэнерго») обратился в адрес агентства (от 23.03.2012 № 69-05/3027) с 

просьбой установить плату за технологическое присоединение к электросетям 

электроустановок ООО «Паритет».   

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок ООО 

Паритет» приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
117 346,33 552,22 115 420,10 543,15 
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1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

7 862,50 37,00 7 862,50 37,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
5 892,89 27,73 5 721,25 26,92 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
60 240,94 283,49 58 486,35 275,23 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

60 240,94 283,49 58 486,35 275,23 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
60 240,94 283,49 58 486,35 275,23 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 

строительство комплексных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

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

3.4 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

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

3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6 
организация телемеханики 

(телеуправление, телеизмерение) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 

организация устройств релейной 

защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 

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

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
13 387,50 63,00 13 387,50 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

5 950,00 28,00 5 950,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

24 012,50 113,00 24 012,50 113,00 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия 

поступило письменное мнение по рассматриваемому вопросу – установить 

плату, предлагаемую по расчету агентства. Представители ООО «Паритет» 

были уведомлены о заседании коллегии агентства и прислали письменное 

согласие со стоимостью мероприятий.  
 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок             

ООО «Паритет» в размере 115 420 руб. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Лудников А.Г. Считаем, что плату необходимо определить в 

предлагаемом нами размере. 
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РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок             

ООО «Паритет» в размере 115 420 руб. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок   ООО «Синтез». 

 
СЛУШАЛИ:  

Чулкова Д.В.  Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (далее 

– «Архэнерго») обратился в адрес агентства (от 03.05.2012 № 69-05/4615) с 

просьбой установить плату за технологическое присоединение к электросетям 

электроустановок ООО «Синтез». 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок  

ООО «Синтез»  приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
986 671,74 774,47 755 949,34 593,37 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

47 138,00 37,00 47 138,00 37,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
57 919,48 45,46 39 228,40 30,79 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
621 718,27 488,00 409 686,93 321,58 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

621 718,27 488,00 409 686,93 321,58 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
563 855,46 442,59 369 109,22 289,72 

3.3 

строительство комплексных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

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

3.4 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

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

3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
57 862,80 45,42 40 577,72 31,85 

3.6 
организация телемеханики 

(телеуправление, телеизмерение) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 

организация устройств релейной 

защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 

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

выполнения заявителем ТУ 
80 262,00 63,00 80 262,00 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

35 672,00 28,00 35 672,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

143 962,00 113,00 143 962,00 113,00 

 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия 

поступило письменное мнение по рассматриваемому вопросу – установить 

плату, предлагаемую по расчету агентства. Представители ООО «Синтез» были 

уведомлены о заседании коллегии агентства и прислали письменное согласие 

со стоимостью мероприятий.  
 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок             

ООО «Синтез» в размере 755 949 руб. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Лудников А.Г. Считаем, что плату необходимо определить в 

предлагаемом нами размере. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок             

ООО «Синтез» в размере 755 949 руб. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проведена, 

коррупциогенных факторов не выявлено. 

 

___________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         Е.И. Власова   


