
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

12 августа 2015 г.                                                                                              № 38 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Главацкая А.Н. 

 

- заместитель начальника отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

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 

   

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

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

принимать решения установлена.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок мэрии города Архангельска к электрическим сетям  

ООО «АСЭП». 

 

__________ 



 2 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок мэрии города Архангельска к электрическим сетям  

ООО «АСЭП». 

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 электроустановок мэрии города 

Архангельска к электрическим сетям ООО «АСЭП».  

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
2 107 671,52 3 293,24 1 857 263,52 2 901,97 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

10 880,00 17,00 10 880,00 17,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
87 048,84 136,01 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

1 984 142,68 3 100,22 1 820 783,52 2 844,97 

3.1 строительство воздушных линий 327 796,53 512,18 327 796,53 512,18 

3.2 строительство кабельных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

1 656 346,16 2 588,04 1 492 987,00 2 332,79 

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 
8 960,00 14,00 8 960,00 14,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

5 760,00 9,00 5 760,00 9,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

10 880,00 17,00 10 880,00 17,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок мэрии города Архангельска в размере 1 857 264 руб.  

(без НДС). 

 
Проинформировала о том, что представители мэрии города 

Архангельска и ООО «АСЭП» были ознакомлены с расчетом и проектом 
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решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 
предлагаемым размером платы. 

Проинформировала также о том, что представители УФАС были 
ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 
уведомление о невозможности участия в заседании коллегии. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

мэрии города Архангельска к электрическим сетям ООО «АСЭП» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С.(письменное мнение),  

(всего 3 человека); «против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек); 

«воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

А.Н. Главацкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 августа 2015 года № 38 


