
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

28 апреля 2016 г.                                                                                            № 16 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Петухов А.В. 

 

- ведущий консультант 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 

   

Кузнецова Т.Ю. 

 

 

Главацкая А.Н. 

- 

 

 

- 

начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе 

 

заместитель начальника отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зеленцова Н.В. 

 

- заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 
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Присутствовали:   

 

Ботыгин Р.М. 

 

- 

 

Начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

ПАО «МРСК Северо-Запада» 

   

   

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

принимать решения установлена.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Северодвинский центрпассажирских 

автотранспортных перевозок» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-

Запада». 

2. О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 30 марта 2016 года № 11-п/1. 

3. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Биотоп» гражданам муниципального образования 

«город Архангельск». 

4. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Интеравтолес» гражданам муниципального 

образования «город Архангельск». 

5. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Поморьелес» гражданам муниципального 

образования «город Архангельск». 

 

 

__________ 

 

 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Северодвинский центрпассажирских 

автотранспортных перевозок» к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Анохин И.В. 

Присутствовали – Ботыгин Р.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» 
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электроустановок ООО «Северодвинский центр пассажирских 

автотранспортных перевозок». 

Расчет платы приведен ниже: 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Плата за 

технологическое 

присоединение,  

руб. (без НДС) 

 Плата за технологическое присоединение - всего 8 457 231,70 

1 
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий (ТУ) и их согласование 
63 784,00 

2 Разработка сетевой организацией  проектной документации 0,00 

3 Выполнение ТУ сетевой организацией, всего 8 256 359,70 

3.1 Строительство кабельных линий 1 009 438,50 

3.2 

Строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ 

7 246 921,20 

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 43 792,00 

5 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 
26 656,00 

6 
Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы Устройств в электрической сети 
66 640,00 

 

Предложил установить плату за технологическое присоединение в 

размере 8 457 231,70 руб. (без НДС). 

Проинформировал о том, что представители ООО «Северодвинский  

центр пассажирских автотранспортных перевозок» заблаговременно 

уведомлены о заседании коллегии агентства, со стоимостью мероприятий по 

технологическому присоединению согласны. 

Сообщил о следующем: 

представителем НП «Совет рынка» Хвостовым В.Е. в адрес агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области предоставлено письменное 

мнение б/д и б/н по вопросу № 1 повестки дня в связи с невозможностью его 

личного присутствия на заседании коллегии 28 апреля 2016 года, в порядке 

пункта 6 Типового положения об органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 февраля 2011 года № 97. В представленном в адрес агентства письменном 

мнении высказался против установления платы за технологическое 

присоединение в размере 8 457 231,70 руб. (без НДС). Выразил мнение о том, 

что на основании пункта 31 Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, 
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заявитель вправе обратиться в орган федерального государственного 

энергетического надзора для получения заключения о наличии (отсутствии) 

технической возможности технологического присоединения сетевой 

организации. 

в адрес агентства поступило письменное обращение Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области от 

27 апреля 2016 года № б/н об отсутствии возможности участия в заседании 

коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области 28 апреля 

2016 Цакулова Ю.Г. и Спириной Т.А.  

Ботыгин Р.М. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний. 

Согласился с размером предложенной агентством платы за технологическое 

присоединение. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «Северодвинский  центр пассажирских автотранспортных перевозок» к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» в размере 8 457 231,70 руб. 

(без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецова Т.Ю., 

Главацкая А.Н., Зиняк И.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

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

 

2. О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 марта 

2016 года № 11-п/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. в связи с допущенной технической ошибкой 

предложила внести следующее изменение в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 марта 2016 года № 11-п/1  

«Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих 

величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям ООО “Газпром 

газораспределение Архангельск”»: 

в пункте 2 таблицы приложения № 1 к постановлению слова «руб./км» 

заменить словами «руб./куб. м в час». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 1 к постановлению 

от 30 марта 2016 года № 11-п/1. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецова Т.Ю., 

Главацкая А.Н., Зиняк И.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» - нет; «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Биотоп» гражданам 

муниципального образования «город Архангельск». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 
 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную 

стоимость дров, реализуемых ООО «Биотоп» гражданам муниципального 

образования «Город Архангельск» (без учета стоимости доставки до 

потребителя), в следующих размерах: 

материковая  часть города – 2018 руб./пл. куб. м;  

островные территории – 2326 руб./пл. куб. м.  

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецова Т.Ю., 

Главацкая А.Н., Зиняк И.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» - нет; «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Интеравтолес» гражданам 

муниципального образования «город Архангельск». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 
 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную 

стоимость дров колотых длиной 1 м и менее, реализуемых 

ООО «Интеравтолес» гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск», в размере 1695 руб./пл. куб. м (без учета стоимости доставки 

до потребителя).  
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РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецова Т.Ю., 

Главацкая А.Н., Зиняк И.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» - нет; «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Поморьелес» гражданам 

муниципального образования «город Архангельск». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 
 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную 

стоимость дров колотых длиной 1 м и менее, реализуемых 

ООО «Поморьелес» гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск», в размере 1516 руб./пл. куб. м (без учета стоимости доставки 

до потребителя).  

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецова Т.Ю., 

Главацкая А.Н., Зиняк И.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» - нет; «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Петухов А.В. 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 апреля 2016 года № 16 


