
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 19 июня 2012 года                                                                                    № 35 

г. Архангельск 
 

Председатель коллегии, 

Руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Начальник юридического отдела, член коллегии 

 

- 

 

Власова Е.И. 

Члены коллегии: 

 

  

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

 

- Юдин С.В. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

 

- Мищук Е.С. 

Приглашенные: 

 

  

Начальник управления технологического 

присоединения и перспективного развития филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

- Лудников А.Г. 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на услуги по утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов ООО «Сапфир» на территории МО «Лешуконское» 

МО «Лешуконский муниципальный район». 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок ФГУП «Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации». 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

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

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

электроустановок ООО «Строительно-коммерческая фирма «Диал». 

5. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/9. 

 

___________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на услуги по утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов ООО «Сапфир» на территории  

МО «Лешуконское» МО «Лешуконский муниципальный район». 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. Выступила с докладом. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Иконников В.М. Отложить рассмотрение настоящего вопроса для доработки. 

РЕШИЛИ: 

Отложить рассмотрение настоящего вопроса для доработки. 

Голосовали: единогласно. 

 
Члены коллегии Присутствовали  Письменное мнение Подпись 

Иконников В.М. за -  

Трескина Е.В. - - - 

Юдин С.В. за -  

Власова Е.И. за -  

Лемешева Т.Т. - - - 

Мищук Е.С. за -  

Попова Е.А. - - - 

Бугаев Д.В. - - - 

 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». 

СЛУШАЛИ: 

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

обратился в адрес агентства (от 12.05.2012 № 69-05/4841) с просьбой 

установить плату за технологическое присоединение к электросетям РТС 

«Онежский цех УКВ радиостанций» в с. Порог Онежского района по заявке 

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок  

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
6 341 040,64 72 057,28 3 753 149,09 42 649,42 

1. Подготовка и выдача сетевой 3 256,00 37,00 3 256,00 37,00 
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организацией технических условий и 

их согласование 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
541 294,61 6 151,08 309 053,31 3 511,97 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
5 778 538,02 65 665,20 3 422 887,78 38 896,45 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

5 778 538,02 65 665,20 3 422 887,78 38 896,45 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
3 846 601,43 43 711,38 1 957 611,94 22 245,59 

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 

1 874 477,31 21 300,88 1 424 698,12 16 189,75 

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 
57 459,29 652,95 40 577,72 461,11 

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 
5 544,00 63,00 5 544,00 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

2 464,00 28,00 2 464,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

9 944,00 113,00 9 944,00 113,00 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

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

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в размере  

3 753 149  руб. (без НДС). 

ВЫСТУПИЛИ: 

Лудников А.Г. Предлагаем определить ориентировочный размер платы и 

считаем, что плату необходимо определить в предлагаемом нами размере. 

Серов Д.С. Согласны с предложением об определении ориентировочного 

размера платы, но по расчету агентства. 
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РЕШИЛИ: 

1. Определить ориентировочную плату за технологическое 

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

«Архэнерго» электроустановок ФГУП «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть» в размере 3 753 149  руб. (без НДС). 

2. Перенести вопрос установления платы за технологическое 

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

«Архэнерго» электроустановок ФГУП «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть» до получения проектно-сметной документации и 

проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 
Голосовали: единогласно. 

 
Члены коллегии Присутствовали  Письменное мнение Подпись 

Иконников В.М. за -  

Трескина Е.В. - - - 

Юдин С.В. за -  

Власова Е.И. за -  

Лемешева Т.Т. - - - 

Мищук Е.С. за -  

Попова Е.А. - - - 

Бугаев Д.В. - - - 
Решение принято. Нормативного акта не издавалось. 

 

 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок ФГУП «Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации». 

СЛУШАЛИ: 

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

обратился в адрес агентства (от 30.05.2012 № 69-05/5481) с просьбой 

установить плату за технологическое присоединение к электросетям 

передающего радиоцентра на ул. Конституции, д.31, участок №2 в г.Котласе по 

заявке ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного 

движения в Российской Федерации». 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок  

ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в 

Российской Федерации» приведен ниже: 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
115 921,71 522,17 78 855,47 355,20 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

8 214,00 37,00 8 214,00 37,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
5 462,86 24,61 2 215,51 9,98 
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3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
56 956,85 256,56 23 137,96 104,23 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

56 956,85 256,56 23 137,96 104,23 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 
строительство комплексных 

трансформаторных подстанций (КТП) 
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 
56 956,85 256,56 23 137,96 104,23 

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 
13 986,00 63,00 13 986,00 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

6 216,00 28,00 6 216,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

25 086,00 113,00 25 086,00 113,00 

 

Представители ФГУП «Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации» были уведомлены о 

заседании коллегии агентства и прислали письменное согласие со стоимостью 

мероприятий. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

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

ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в 

Российской Федерации» в размере 78 855 руб. (без НДС). 

ВЫСТУПИЛИ: 

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

предлагаемом нами размере. 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

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

ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в 

Российской Федерации» в размере 78 855 руб. (без НДС). 

Голосовали: единогласно. 
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Члены коллегии Присутствовали  Письменное мнение Подпись 

Иконников В.М. за -  

Трескина Е.В. - - - 

Юдин С.В. за -  

Власова Е.И. за -  

Лемешева Т.Т. - - - 

Мищук Е.С. за -  

Попова Е.А. - - - 

Бугаев Д.В. - - - 
Решение принято. Постановление от 19 июня 2012 года № 35-э/1 

 

 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок ООО «Строительно-коммерческая фирма «Диал». 

СЛУШАЛИ: 

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

обратился в адрес агентства (от 30.05.2012 № 69-05/5485) с просьбой 

установить плату за технологическое присоединение к электросетям торгово-

развлекательного комплекса в районе пр. Морской в г. Северодвинске по 

заявке ООО «Строительно-коммерческая фирма «ДИАЛ». 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок  

ООО «Строительно-коммерческая фирма «ДИАЛ» приведен ниже: 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
1 277 464,72 510,99 1 051 415,34 420,57 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

92 500,00 37,00 92 500,00 37,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
57 924,63 23,17 39 228,40 15,69 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
617 040,09 246,82 409 686,93 163,87 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

617 040,09 246,82 409 686,93 163,87 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
563 854,16 225,54 369 109,22 147,64 

3.3 

строительство комплексных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

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

3.4 
строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
53 185,93 21,27 40 577,72 16,23 

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 
157 500,00 63,00 157 500,00 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

70 000,00 28,00 70 000,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

282 500,00 113,00 282 500,00 113,00 

 

Представители ООО «Строительно-коммерческая фирма «ДИАЛ» были 

уведомлены о заседании коллегии агентства и прислали письменное согласие 

со стоимостью мероприятий. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

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

ООО «Строительно-коммерческая фирма «ДИАЛ» в размере 1 051 415  руб. (без 

НДС). 

ВЫСТУПИЛИ: 

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

предлагаемом нами размере. 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

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

ООО «Строительно-коммерческая фирма «ДИАЛ» в размере 1 051 415  руб. (без 

НДС). 

Голосовали: единогласно. 

 
Члены коллегии Присутствовали  Письменное мнение Подпись 

Иконников В.М. за -  

Трескина Е.В. - - - 

Юдин С.В. за -  

Власова Е.И. за -  

Лемешева Т.Т. - - - 

Мищук Е.С. за -  

Попова Е.А. - - - 

Бугаев Д.В. - - - 
Решение принято. Постановление от 19 июня 2012 года № 35-э/2 
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5. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/9. 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. Выступила с докладом. Предприятие с проектом решения 

ознакомлено, представило письменное согласие. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

В  таблице приложения № 3 к постановлению  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/9  

«О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

ОАО “Архангельский КоТЭК» потребителям муниципального образования  

“Город Архангельск” цифры «10803,48» заменить цифрами «10843,08». 

РЕШИЛИ: 

В  таблице приложения № 3 к постановлению  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/9  

«О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

ОАО “Архангельский КоТЭК» потребителям муниципального образования  

“Город Архангельск” цифры «10803,48» заменить цифрами «10843,08». 

Голосовали: единогласно. 

 
Члены коллегии Присутствовали  Письменное мнение Подпись 

Иконников В.М. за -  

Трескина Е.В. - - - 

Юдин С.В. за -  

Власова Е.И. за -  

Лемешева Т.Т. - - - 

Мищук Е.С. за -  

Попова Е.А. - - - 

Бугаев Д.В. - - - 
Решение принято. Постановление от 19 июня 2012 года № 35-э/3 

 

___________ 

 

 

Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проведена, 

коррупциогенных факторов не выявлено. 

 

___________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                                 Е.И. Власова 


