
 

 

 

 

 

 

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 10 августа 2012 года                                                                                   № 46 
 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела ценообразования на транспорте и в 

непроизводственной сфере 

- Трескина Е.В. 

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике  

- Юдин С.В. 
 

Начальник юридического отдела - Власова Е.И. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов в 

ЖКК 

- Попова Е.А. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Мищук Е.С. 

Заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по Архангельской 

области 

- Бугаев Д.В. 

Приглашенные:   

Начальник управления перспективного развития и 

технологического присоединения филиала ОАО 

«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

- Лудников А.Г. 

Главный специалист дирекции по строительству в 

Северо-Западном регионе  

- Тришкин Д.Е. 

Заместитель генерального директора по сбыту  

ООО «АСЭП» 

- Сергиенко А.М. 

Экономист ООО «АСЭП» - Афанасова О.Ю. 

Заместитель начальника управления ЖКХ и 

энергетики мэрии г. Архангельска 

- Шабанов Н.А. 

Директор ООО «Емецкий жилкомсервис» - Анциферова Н.Н. 

Представитель ООО «Емецкий жилкомсервис» по 

доверенности 

- Елфимов А.В. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
 

__________________ В.М. Иконников 
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О повестке дня заседания коллегии: 

  

Коллегия агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

приступила к работе по следующей повестке дня заседания: 

1. О плате за технологическое присоединение к электросетям филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок                          

ООО Торговый дом «Тройка». 

2. О плате за технологическое присоединение к электросетям филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок                            

ООО УК 2 «Наш дом – Архангельск». 

3. О плате за технологическое присоединение к электросетям филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок                            

ООО «Балтийская Строительная Группа». 

4. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Емецкий 

жилкомсервис» потребителям муниципального образования «Емецкое» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям ООО «АСЭП» электроустановок мэрии города Архангельска. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 июля 2012 года № 39-э/1. 

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

Архангельской области от 28 декабря  2011 года № 99-э/73. 

___________ 

 

1. О плате за технологическое присоединение к электросетям 

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

ООО Торговый дом «Тройка» 

_____________________________________________ 

(Чулкова Д.В., Лудников А.Г.) 

 

1. Принять к сведению информацию консультанта отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Чулковой Д.В. о расчете платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок ООО Торговый дом «Тройка». 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
1 532 388,24 3 260,40 1 331 817,18 2 833,65 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

17 390,00 37,00 17 390,00 37,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
117 484,38 249,97 107 574,63 228,88 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
1 301 633,86 2 769,43 1 110 972,55 2 363,77 
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в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

1 301 633,86 2 769,43 1 110 972,55 2 363,77 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
64 109,48 136,40 60 903,94 129,58 

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 

1 185 288,67 2 521,89 1 026 930,65 2 184,96 

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 
52 235,72 111,14 23 137,96 49,23 

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 
29 610,00 63,00 29 610,00 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

13 160,00 28,00 13 160,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

53 110,00 113,00 53 110,00 113,00 

Представители ООО Торговый дом «Тройка» были уведомлены о 

заседании коллегии агентства и прислали письменное согласие со стоимостью 

мероприятий. 

2. Начальник управления технологического присоединения и 

перспективного развития филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

Лудников А.Г. процедурных замечаний к рассмотрению агентством материалов 

не имеет и считает, что плату необходимо установить по их предложению.  

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

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

ООО Торговый дом «Тройка» в размере 1 331 817  руб. (без НДС). 

 

Голосование – за – 6 человек 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Попова Е.А., Власова Е.И., Бугаев Д.В.,  

Мищук Е.С. 
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2. О плате за технологическое присоединение к электросетям 

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

ООО УК 2 «Наш дом – Архангельск» 
_________________________________________________ 

 (Чулкова Д.В., Лудников А.Г.) 
 

1. Принять к сведению информацию консультанта отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Чулковой Д.В. о расчете платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок ООО УК 2 «Наш дом – Архангельск». 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
12 691,45 488,13 12 213,83 469,76 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

962,00 37,00 962,00 37,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
551,05 21,19 519,75 19,99 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
5 874,40 225,94 5 428,08 208,77 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

5 874,40 225,94 5 428,08 208,77 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
5 874,40 225,94 5 428,08 208,77 

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 
1 638,00 63,00 1 638,00 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

728,00 28,00 728,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

2 938,00 113,00 2 938,00 113,00 
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Представители ООО УК 2 «Наш дом – Архангельск» были уведомлены о 

заседании коллегии агентства и прислали письменное согласие со стоимостью 

мероприятий. 

2. Начальник управления технологического присоединения и 

перспективного развития филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

Лудников А.Г. процедурных замечаний к рассмотрению агентством материалов 

не имеет и считает, что плату необходимо установить по их предложению.  

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

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

ООО УК 2 «Наш дом – Архангельск» в размере 12 214  руб. (без НДС). 

 

Голосование – за – 6 человек 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Попова Е.А., Власова Е.И., Бугаев Д.В.,  

Мищук Е.С. 

 

3. О плате за технологическое присоединение к электросетям 

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

ООО «Балтийская Строительная Группа» 

_________________________________________________ 

(Чулкова Д.В., Лудников А.Г., Тришкин Д.Е., Мищук Е.С.) 

 

1. Принять к сведению информацию консультанта отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Чулковой Д.В. о расчете платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок ООО «Балтийская Строительная Группа». Плата за 

технологическое присоединение рассчитана предварительно на основе 

технических условий, представленных сетевой организацией, и может 

значительно измениться после выполнения проектных работ и проведения 

конкурсных процедур по выбору подрядчика. 

2. Начальник управления технологического присоединения и 

перспективного развития филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

Лудников А.Г. считает, что в данном случае необходимо определить 

ориентировочный размер платы по их предложению и перенести рассмотрение 

вопроса до получения проектно-сметной документации и проведения 

конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

Главный специалист дирекции по строительству в Северо-Западном 

регионе Тришкин Д.Е. ввиду необходимости оперативного включения объекта 

в план финансирования ФСБ России на 2012-2013 гг. и обеспечения 

авансирования технических мероприятий согласен с определением 

ориентировочного размера платы по предложению сетевой организации до 

получения проектно-сметной документации и проведения конкурсных процедур 

по выбору подрядчиков. 
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Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности агентства  

Мищук Е.С., учитывая условия финансирования объектов ФСБ и предложения 

заявителя, считает возможным определение ориентировочной платы по расчету 

филиала «Архэнерго», исключив из стоимости показатель «Прибыль от 

реализации услуги». 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

1) Определить ориентировочную плату за технологическое присоединение 

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

электроустановок ООО «Балтийская Строительная Группа» в г. Архангельске по  

пр. Московский в размере 11 621 270 руб. (без НДС). 

2) Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок ООО «Балтийская Строительная 

Группа» до получения проектно-сметной документации и проведения 

конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

Голосование – за – 6 человек 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Попова Е.А., Власова Е.И., Бугаев Д.В.,  

Мищук Е.С. 

 

4. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Емецкий 

жилкомсервис» потребителям муниципального образования «Емецкое» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

_______________________________________________________________ 

(Горочная Т.А., Анциферова Н.Н., Елфимов А.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию ведущего консультанта отдела 

ценообразования в энергетике Горочной Т.А. о расчете тарифа на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «Емецкий жилкомсервис» потребителям 

муниципального образования «Емецкое» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», согласно которому он составит  

3129 руб./Гкал. 

2. Директор ООО «Емецкий жилкомсервис» Анциферова Н.Н., 

представитель ООО «Емецкий жилкомсервис» по доверенности Елфимов А.В. 

выразили согласие с предлагаемым тарифом.  

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Емецкий жилкомсервис» потребителям муниципального образования 

«Емецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район», в размере 3129 руб./Гкал. 

 

Голосование – за – 5 человек 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Попова Е.А., Власова Е.И., Мищук Е.С. 
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5. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям ООО «АСЭП» электроустановок мэрии города Архангельска 
__________________________________________________________________ 

(Чулкова Д.В., Сергиенко А.М., Шабанов Н.А.) 

1. Принять к сведению информацию консультанта отдела инвестиций и 

энергоэффективности Чулковой Д.В. о расчете платы за технологическое 

присоединение к электросетям ООО «АСЭП» электроустановок мэрии города 

Архангельска. В расчете учтено оборудование (в частности КТП 6/0,4 кВ), 

необходимое для подключения электрических нагрузок исключительно 4-х 

строящихся жилых домов. 

2. Заместитель генерального директора по сбыту  

ООО «АСЭП» Сергиенко А.М. выразил несогласие с мощностью КТП и, как 

следствие, с предлагаемой стоимостью платы по причине необходимости в 

ближайшей перспективе подключения дополнительных объектов мэрии  

г. Архангельска на данной территории. 

Заместитель начальника управления ЖКХ и энергетики мэрии  

г. Архангельска Шабанов Н.А. предложил в расчет включить оборудование с 

учетом электрических нагрузок объектов мэрии, возведение которых 

планируется на смежной с рассматриваемыми объектами территории. 

Руководитель агентства Иконников В.М. предложил: 

мэрии г. Архангельска обратиться в ООО «АСЭП» с заявкой о 

технологическом присоединении перспективных объектов,  

отложить рассмотрение настоящего вопроса об установлении платы до 

поступления в агентство дополнительных материалов от ООО «АСЭП». 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

технологическое присоединение к электросетям ООО «АСЭП» электроустановок 

мэрии города Архангельска. 

 

Голосование – за – 6 человек 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Попова Е.А., Власова Е.И., Мищук Е.С., 

Бугаев Д.В. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 июля 2012 года № 39-э/1 
______________________________________________ 

(Чулкова Д.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию консультанта отдела инвестиций и 

энергоэффективности Чулковой Д.В. о необходимости внесения следующих 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 13 июля 2012 года № 39-э/1 «О плате за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Уютный город» по ул. Кудрявцева, 54 

в г. Шенкурске к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»: 
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В наименовании и тексте, а также в наименовании приложения к 

указанному постановлению слова «по ул. Кудрявцева, 54» заменить словами 

«по ул. Кудрявцева, д. 21-г». 

Внесение предлагаемого изменения необходимо с целью устранения 

допущенной в тексте постановления опечатки. 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 июля 2012 года № 39-э/1. 

 

Голосование – за – 6 человек 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Попова Е.А., Власова Е.И., Мищук Е.С., 

Бугаев Д.В. 

 

7. О внесении дополнения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря  2011 года № 99-э/73 
_________________________________________ 

(Горочная Т.А.) 

 

 1. Принять к сведению информацию ведущего консультанта отдела 

ценообразования в энергетике Горочной Т.А. о необходимости внесения 

следующего дополнения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73 «О льготных 

тарифах на тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды 

теплоснабжения»: 

дополнить таблицу приложения № 20 к постановлению строкой 

следующего содержания: 
 

13. Емецкое ООО «Емецкий 

жилкомсервис» 

- - - - 1607,71 1607,71 

 

 2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

 Внести предлагаемое дополнение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

 

Голосование – за – 5 человек 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Попова Е.А., Власова Е.И., Мищук Е.С. 

 

Присутствовавшие члены коллегии  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

 

_______________ Трескина Е.В. 

 

_______________ Юдин С.В. 

 

_______________ Власова Е.И. 
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_______________ Попова Е.А. 

 

_______________ Мищук Е.С. 

 

_______________ Бугаев Д.В. 

 

 

Секретарь коллегии ______________ А.Н. Главацкая  


