
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

15 апреля 2015 г.                                                                                            № 19 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

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:   

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела 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 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

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

   

   



 2 

Присутствовали:   

   

Семенов А.Д. - представитель ООО «Транс-М»  

(по доверенности) 

   

Ботыгин Р.М. - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения  

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

Кушев М.В. - бухгалтер ООО «АРХБИОДОК-1» 
 

Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Мищук Е.С. предложил дополнить повестку вопросом  

«О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2014 года № 59-т/9». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенного изменения. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ПУ ФСБ России по Архангельской области  

к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада»  

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

2. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Транс-М» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

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

3. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Трест СМТ-1» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

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

4. Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «АРХБИОДОК-1» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

5. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2014 года № 59-т/9. 

 

__________ 
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1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ПУ ФСБ России по Архангельской области  

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. 

Присутствовал - Ботыгин Р.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ПУ ФСБ России по Архангельской области 

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 

 
Плата за технологическое присоединение 

- всего 
10 591 135,89 10 591,14 7 655 066,30 7 655,07 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

89 460,00 89,46 59 000,00 59,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
888 272,00 888,27 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

9 472 283,89 9 472,28 7 470 066,30 7 470,07 

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

3.2 строительство кабельных линий 4 262 527,75 4 262,53 2 379 750,58 2 379,75 

3.3 строительство пунктов секционирования 1 606 905,30 1 606,91 809 755,10 809,76 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

3 602 850,84 3 602,85 4 280 560,62 4 280,56 

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 
57 960,00 57,96 47 000,00 47,00 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

31 500,00 31,50 27 000,00 27,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

51 660,00 51,66 52 000,00 52,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение за 

технологическое присоединение электроустановок ПУ ФСБ России по 

Архангельской области в размере 7 655 066 руб. (без НДС). 
Проинформировала о том, что представители ПУ ФСБ России по 

Архангельской области были уведомлены о заседании коллегии агентства. 
Направили письменное уведомление о своем согласии с размером платы. 



 4 

Ботыгин Р.М. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний. 

Не согласился с предложением эксперта в части исключения из размера 

платы стоимости на разработку проектно-сметной документации. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок              

ПУ ФСБ России по Архангельской области в размере 7 655 066 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

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

 

2. О рассмотрении расчета платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Транс-М» 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 - Ботыгин Р.М., Семенов А.Д. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» 

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

ООО «Транс-М» по следующим объектам: 

административное здание с помещениями торговли и общественного 

питания присоединяемой мощностью 660 кВт, расположенное на 

пересечении ул. Воскресенская и просп. Новгородский в г. Архангельске; 

здание апарт-отеля присоединяемой мощностью 660 кВт, 

расположенное на пересечении ул. Свободы и просп. Новгородский в  

г. Архангельске; 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок 

административного здания с помещениями торговли и общественного 

питания приведен ниже: 

№ п/п Наименование показателя 
Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое присоединение 

- всего 
6 618 136,13 5 013,74 2 681 949,13 2 031,78 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

93 720,00 71,00 77 880,00 59,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
557 232,28 422,15 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

5 819 343,85 4 408,59 2 437 749,13 1 846,78 

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

3.2 строительство кабельных линий 640 475,44 485,21 297 468,82 225,36 

3.3 строительство пунктов секционирования 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

5 178 868,41 3 923,39 2 140 280,31 1 621,42 

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 
60 720,00 46,00 62 040,00 47,00 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

33 000,00 25,00 35 640,00 27,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

54 120,00 41,00 68 640,00 52,00 

 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок 

здания апарт-отеля приведен ниже: 

 

№ п/п Наименование показателя 
Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое присоединение 

- всего 
6 793 587,20 5 146,66 2 681 949,13 2 031,78 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

93 720,00 71,00 77 880,00 59,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
572 564,49 433,76 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

5 979 462,71 4 529,90 2 437 749,13 1 846,78 

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

3.2 строительство кабельных линий 800 594,30 606,51 297 468,82 225,36 

3.3 строительство пунктов секционирования 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

5 178 868,41 3 923,39 2 140 280,31 1 621,42 

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 
60 720,00 46,00 62 040,00 47,00 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

33 000,00 25,00 35 640,00 27,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

54 120,00 41,00 68 640,00 52,00 

Семенов А.Д. согласился с подходом по расчету платы 

пропорционально присоединяемой мощности объектов и со стоимостью 

мероприятий. Предложил определить плату ориентировочно, окончательно 

ее установить после проведения проектно-изыскательских работ и 

конкурсных процедур по выбору подрядчиков на строительно-монтажные 

работы. 

Ботыгин Р.М. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом платы пропорционально присоединяемой мощности 
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заявителя, учитывая категорию 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 «Транс-М» (административное здание с 

помещениями торговли и общественного питания, расположенное на 

пересечении ул. Воскресенская и просп. Новгородский в г. Архангельске) к 

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

Северо-Запада» «Архэнерго»), в размере 2 681 949,13 руб. (без НДС). 

2. Согласовать расчет платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Транс-М» (здание апарт-отеля, расположенное на 

пересечении ул. Свободы и просп. Новгородский в г. Архангельске) к 

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

Северо-Запада» «Архэнерго»), в размере 2 681 949,13 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  

ООО «Транс-М» после получения проектно-сметной документации и 

проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О рассмотрении расчета платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Трест СМТ-1» 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. 

Присутствовал - Ботыгин Р.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Трест СМТ-1» 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 

 Плата за технологическое присоединение 12 788 340,12 14 870,16 8 740 185,23 10 163,01 
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- всего 

1. 
Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических условий и их 
согласование 

50 740,00 59,00 50 740,00 59,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  
проектной документации 

1 082 779,78 1 259,05 0,00 0,00 

3. 
Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили» 

11 546 460,34 13 426,12 8 581 085,23 9 978,01 

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

3.2 строительство кабельных линий 1 636 506,19 1 902,91 1 599 745,37 1 860,17 

3.3 строительство пунктов секционирования 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с классом напряжения 
до 35 кВ 

9 473 552,50 11 015,76 6 981 339,86 8 117,84 

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 

40 420,00 47,00 40 420,00 47,00 

5. 
Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств 

23 220,00 27,00 23 220,00 27,00 

6. 
Фактические действия по присое-
динению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети 

44 720,00 52,00 44 720,00 52,00 

 

Довела до сведения членов коллегии, что представители  

ООО «Трест СМТ-1» были уведомлены о заседании коллегии агентства, 

согласились со стоимостью мероприятий, и просили определить плату 

ориентировочно, окончательно ее установить после проведения проектно-

изыскательских работ и конкурсных процедур по выбору подрядчиков на 

строительно-монтажные работы. 

Ботыгин Р.М. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний. 

Не согласился с предложением эксперта в части исключения из расчета платы 

стоимости на разработку проектно-сметной документации. 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 «Трест СМТ-1» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»), в 

размере 8 740 185,23 (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 «Трест СМТ-1» после получения проектно-сметной документации и 

проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  
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Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «АРХБИОДОК-1» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

Присутствовал  – Кушев М.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кушев М.В. заявил ходатайство о переносе рассмотрения настоящего 

вопроса на более поздний срок для предоставления в агентство 

дополнительных документов. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифа на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «АРХБИОДОК-1» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября  

2014 года № 59-т/9. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. предложила внести в приложение № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 27 ноября 2014 года № 59-т/9 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО “РЖД” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Няндомское” муниципального образования “Няндомский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1465,26» заменить 

цифрами «1465,25»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1465,26» заменить 

цифрами «1465,25». 
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Внесение изменений обусловлено технической ошибкой, допущенной в 

постановлении. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября  

2014 года № 59-т/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 апреля 2015 года № 19 


