
  УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин  

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

21 июля 2016 г.                                                                                               № 28 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

   

Секретарь коллегии:   
   

Носырев Н.С. 

 

- 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 

   

Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

   

Цакулов Ю.Г. - заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

Присутствовали:   

   

Могилевцева О.Э. - старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 
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Ботыгин Р.М. - начальник УПРиТП ПАО «МРСК «Северо-

Запада» (филиал «Архэнерго») 

   

Денисов Р.Л. - главный инженер ФКУ ИК-1 УФСИН России 

по Архангельской области 

   

Соколов В.И.  - главный экономист ФКУ ИК-1 УФСИН 

России по Архангельской области 

   

Денисова И.Д. - специалист планового отдела ФКУ ИК-1 

УФСИН России по Архангельской области 

   

Денисова И.Д. - специалист планового отдела ФКУ ИК-1 

УФСИН России по Архангельской области 

   

Дудник В.Н. - главный инженер ФГБУН ФИЦКИА РАН 

   

Жирова Л.И. - ведущий инженер ФКУ «ДЕЗ СК ИТР» 

   

Махов С.Л. - директор ООО «Промтрейд» 

 

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

принимать решения установлена. 

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Распутин Н.А. предложил изложить вопрос №6 в следующей редакции:  

«О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Руссобел» к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада», а также дополнить повестку вопросом № 12 «О внесении 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 декабря 2015 года № 84-э/5». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Практика» к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального исследовательского центра комплексного изучения 

Арктики Российской академии наук к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 
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3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок Куликова В.А. к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок Гусева Э.И. к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-

Запада». 

5. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-

Запада». 

6. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Руссобел» к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

7. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Промтрейд» к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Архангельской области, в отношении которой тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций. 

9. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/4. 

10. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/7. 

11. О рассмотрении плана реализации Инвестиционной стратегии 

Архангельской области на период до 2025 года. 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/5. 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Практика» к электрическим сетям ПАО 

«МРСК Северо-Запада». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Анохин И.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Ботыгин Р.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») электроустановок  

ООО «Практика». 

Пояснил, что ООО «Практика» письмом от 20 июля 2016 года № 07-3/16 

выразило несогласие с размером платы и попросило перенести рассмотрение 

вопроса в связи с необходимостью подробного ознакомления с расчетами и их 

проверкой.  
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Ботыгин Р.М. против переноса рассмотрения вопроса не возражал.  

Хвостов В.Е., Могилевцева О.Э. и Цакулов Ю.Г. проинформировали, 

что возражений относительно переноса рассмотрения вопроса не имеют.  

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

технологическое присоединение электроустановок ООО «Практика» к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Распутин Н.А., Хвостов В.Е. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального исследовательского центра 

комплексного изучения Арктики Российской академии наук к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Анохин И.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Ботыгин Р.М., Дудник В.Н., 

Жирова Л.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») электроустановок  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики 

Российской академии наук. 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 

Экспертное 

предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Итого ставка за технологическое 

присоединение 
10 852 576,49 9 570,17 7 313 750 6 449,51 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий и их согласование 
75 978,00 67,00 75 886 66,92 

2. 
Разработка сетевой организацией  проектной 

документации 
475 987,49 419,74 0 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
10 137 315,00 8 939,43 7 074 620 6 238,64 

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

3.2 строительство кабельных линий 1 914 380,05 1 688,17 1 058 837 933,72 

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

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения до 

35 кВ 

8 222 934,95 7 251,27 6 015 784 5 304,92 

3.5 
строительство центров питания, подстанций 

классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) 
0,00 0,00 0 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
52 164,00 46,00 51 998 45,85 

5. 
Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
31 752,00 28,00 31 939 28,16 

6. 

Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы Устройств в 

электрической сети 

79 380,00 70,00 79 307 69,94 

 

Предложил установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального исследовательского центра комплексного изучения 

Арктики Российской академии наук в размере 7 313 750 руб. (без НДС). 

Ботыгин Р.М. проинформировал что согласен с размером платы.  

Дудник В.Н., Жирова Л.И., проинформировали, что заблаговременно 

ознакомлены с расчетами и выразили согласие со стоимостью мероприятий 

по технологическому присоединению.  

Могилевцева О.Э. и Цакулов Ю.Г. пояснили, что возражений не 

имеют.  

Хвостов В.Е. проголосовал «против», по основаниям, изложенным в 

письменной позиции, с которой ознакомил членов коллегии и 

приглашенных.  

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики 

Российской академии наук в размере 7 313 750 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Распутин Н.А.(всего 3 человека);  

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

 «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок Куликова В.А. к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Анохин И.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Ботыгин Р.М. 
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СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») электроустановок Куликова В.А.  

Расчет платы приведен ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Итого ставка за технологическое 

присоединение 
11 464 649,15 14 330,81 7 869 516,54 9 836,90 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

63 784,00 79,73 63 706,69 79,63 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
965 710,52 1 207,14 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством "последней мили" 

10 298 066,63 12 872,58 7 668 766,14 9 585,96 

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

3.2 строительство кабельных линий 1 475 453,20 1 844,32 877 783,69 1 097,23 

3.3 строительство пунктов секционирования 202 977,51 253,72 239 693,84 299,62 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

8 619 635,92 10 774,54 6 551 288,60 8 189,11 

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 
43 792,00 54,74 43 652,73 54,57 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

26 656,00 33,32 26 812,64 33,52 

6. 

Фактические действия по присоединению 

и обеспечению работы Устройств в 

электрической сети 

66 640,00 83,30 66 578,33 83,22 

 

Предложил установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок Куликова В.А. в размере 7 869 516,54 руб. (без НДС). 

Проинформировал о том, что Куликов В.А. заблаговременно 

уведомлен о заседании коллегии агентства, со стоимостью мероприятий по 

технологическому присоединению согласен. 

Ботыгин Р.М. проинформировал, что согласен с размером платы.  

Могилевцева О.Э. и Цакулов Ю.Г. проинформировали, что возражений 

не имеют.  

Хвостов В.Е. проголосовал «против», по основаниям, изложенным в 

письменной позиции,  с которой ознакомил членов коллегии и 

приглашенных.  
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РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

Куликова В.А. в размере 7 869 516,54 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Распутин Н.А.(всего 3 человека);  

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

 «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок Гусева Э.И. к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Анохин И.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Ботыгин Р.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») электроустановок Гусева Э.И. 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 

Экспертное 

предложение 

руб. руб./кВт руб. 
руб./кВ

т 

  Итого плата за технологическое присоединение 6 695 277,89 7 970,57 6 398 843 7 617,67 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий и их согласование 
66 973,20 79,73 66 892 79,63 

2. 
Разработка сетевой организацией  проектной 

документации 
296 307,42 352,75 0 0,00 

3. 
Выполнение сетевой организацией мероприятий, 

связанных со строительством "последней мили" 
6 188 054,87 7 366,73 6 188 055 7 366,73 

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

3.2 строительство кабельных линий 3 028 315,49 3 605,14 3 028 315 3 605,14 

3.3 строительство пунктов секционирования 449 060,33 534,60 449 060 534,60 

3.4 

строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) с классом 

напряжения до 35 кВ 

2 710 679,05 3 227,00 2 710 679 3 227,00 

3.5 
строительство центров питания, подстанций 

классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) 
0,00 0,00 0 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
45 981,60 54,74 45 835 54,57 

5. 
Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
27 988,80 33,32 28 153 33,52 

6. 

Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы Устройств в электрической 

сети 

69 972,00 83,30 69 907 83,22 
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Предложил установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок Гусева Э.И. в размере 6 398 843 руб. (без НДС). 

Проинформировал о том, что Гусев Э.И. заблаговременно уведомлен о 

заседании коллегии агентства, со стоимостью мероприятий по 

технологическому присоединению согласен. 

Ботыгин Р.М. проинформировал, что согласен с размером платы.  

Могилевцева О.Э. и Цакулов Ю.Г. проинформировали, что возражений 

не имеют.  

Хвостов В.Е. – проголосовал «против», по основаниям, изложенным в 

письменной позиции, с которой ознакомил членов коллегии и 

приглашенных.  

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

Гусева Э.И. в размере 6 398 843 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Распутин Н.А.(всего 3 человека);  

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

 «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-

Запада». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Анохин И.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Ботыгин Р.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») электроустановок муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район»  

Расчет платы приведен ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 

Экспертное 

предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  Итого плата за технологическое присоединение 9 431 083,52 5 059,59 7 422 079 3 981,80 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий и их согласование 
124 888,00 67,00 124 737 66,92 

2. 
Разработка сетевой организацией  проектной 

документации 
774 862,52 415,70 0 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со строительством 

"последней мили" 

8 262 917,00 4 432,90 7 029 013 3 770,93 
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3.1 строительство воздушных линий 2 464 334,71 1 322,07 1 743 054 935,11 

3.2 строительство кабельных линий 1 571 459,82 843,06 1 058 837 568,05 

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

3.4 

строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) с 

классом напряжения до 35 кВ 

4 227 122,47 2 267,77 4 227 122 2 267,77 

3.5 
строительство центров питания, подстанций 

классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) 
0,00 0,00 0 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
85 744,00 46,00 85 471 45,85 

5. 
Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
52 192,00 28,00 52 499 28,16 

6. 

Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы Устройств в 

электрической сети 

130 480,00 70,00 130 359 69,94 

 

Предложил установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» в размере 7 422 079 руб. (без НДС). 

Проинформировал о том, что администрация муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» заблаговременно 

уведомлена о заседании коллегии агентства, со стоимостью мероприятий по 

технологическому присоединению согласна. 

Ботыгин Р.М. проинформировал, что согласен с размером платы.  

Могилевцева О.Э. и Цакулов Ю.Г. проинформировали, что возражений 

не имеют.  

Хвостов В.Е. – проголосовал «против», по основаниям, изложенным в 

письменной позиции, с которой ознакомил членов коллегии и 

приглашенных.  

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» в размере 

7 422 079 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Распутин Н.А.(всего 3 человека);  

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

 «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О рассмотрении расчета платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Руссобел» к электрическим 

сетям ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Анохин И.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Ботыгин Р.М. 
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СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») электроустановок  

ООО «Руссобел». 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 

Экспертное 

предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Итого плата за технологическое 

присоединение 
91 300 584,24 18 260,12 83 331 666,71 16 666,33 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

335 000,00 67,00 334 593,97 66,92 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
7 965 188,37 1 593,04 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством "последней мили" 

82 280 395,87 16 456,08 82 277 305,36 16 455,46 

3.1 строительство воздушных линий 48 371 654,21 9 674,33 48 371 654,21 9 674,33 

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

3.3 строительство пунктов секционирования 3 122 755,34 624,55 3 122 470,73 624,49 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

30 785 986,32 6 157,20 0,00 0,00 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) 

0,00 0,00 30 783 180,42 6 156,64 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
230 000,00 46,00 229 268,56 45,85 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

140 000,00 28,00 140 822,71 28,16 

6. 

Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

350 000,00 70,00 349 676,11 69,94 

 

Предложил согласовать расчет платы за технологическое 

присоединение электроустановок муниципального образования  

ООО «Руссобел» в размере 83 331 666,71 руб. (без НДС). Пояснил, что 

окончательный размер платы будет определен после проведения 

необходимых конкурсных процедур и проектно-изыскательских работ.  

Проинформировал о том, что ООО «Руссобел» заблаговременно 

ознакомлено с расчетом платы и уведомлено о заседании коллегии агентства, 

каких-либо возражений относительно расчета платы не направило.  

Ботыгин Р.М. проинформировал, что возражений не имеет.  

Могилевцева О.Э.,. и Цакулов Ю.Г. проинформировали, что 

возражений не имеют.  

Хвостов В.Е. проинформировал, что в голосовании по данному вопросу 

не участвует.  
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РЕШИЛИ: 

Согласовать расчет платы за технологическое присоединение 

электроустановок муниципального образования ООО «Руссобел» в размере 

83 331 666,71 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

««за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Распутин Н.А.,(всего 3 человека);  

«против»  – нет; 

«воздержавшихся» –  Хвостов В.Е. (всего 1 человек). 

 

7. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Промтрейд» к электрическим сетям ПАО 

«МРСК Северо-Запада». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Анохин И.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Ботыгин Р.М., Махов С.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») электроустановок  

ООО «Промтрейд» ознакомил членов коллегии с предлагаемым расчетом и 

размером платы.  

Махов С.Л. проинформировал о том, что ООО «Промтрейд» не 

согласно с предложенным размером платы, поскольку часть мероприятий 

можно выполнить дешевле, в частности построить трансформаторную 

подстанцию с использованием легких материалов.  

Могилевцева О.Э. уточнила, как использование данных материалов 

могжет повлиять на надежность и безопасность трансформаторной 

подстанции.  

Ботыгин Р.М. проинформировал, что использование легких 

конструкций возможно, однако не обеспечит надлежащую безопасность 

подстанции, при этом могут возникнуть проблемы с согласованием проекта в 

администрации муниципального образования.  

Махов С.Л. проинформировал, что по его мнению, проект будет 

согласован, так как на территории города есть аналогичные объекты.  

Распутин Н.А. предложил рассмотреть возможность строительства 

подстанции с использованием легких конструкций, ООО «Промтрейд» 

уточнить возможность согласования соответствующего проекта, а также 

уточнить возможность возведения таких подстанций в районах с жилой 

застройкой. В связи с этим предложил перенести рассмотрение настоящего 

вопроса.  

Могилевцева О.Э.,. Цакулов Ю.Г. Ботыгин Р.М. и Махов Л.М. 

проинформировали, что возражений не имеют.  
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

технологическое присоединение электроустановок ООО «Промтрейд» к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

««за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Распутин Н.А., Хвостов В.Е. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Архангельской области, в отношении которой тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Денисов Р.Л., Соколов В.И., 

Денисова И.Д.   

 

СЛУШАЛИ: 

 

Миллер Л.В. проинформировала о порядке расчета долгосрочных 

параметров регулирования для территориальной сетевой организации  

ФКУ ИК-1 УФСИН России в отношении которой тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций. 

Предложил следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2020 годы в следующих размерах: 



Наименование сетевой 

организации в 

Архангельской области 

Год 

Базовый 

уровень 

подкон-

трольных 

расходов 

Индекс 

эффектив-

ности 

подкон-

трольных 

расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходов 

по количеству 

активов 

Величина технологического 

расхода (потерь) электрической 

энергии (уровень потерь 

электрической энергии при ее 

передаче по электрическим сетям) 

Уровень 

надежности  

реализуемы

х  товаров 

(услуг) 

 

Уровень качества реализуемых 

товаров (услуг)  

Показатель уровня 

качества 

осуществляемого 

технологического 

присоединения 

 к сети  

Показатель 

уровня 

качества 

обслуживания 

потребителей 

услуг 

тыс. руб. % % ВН СН1 СН2 НН    

ФКУ ИК-1 УФСИН России  

по Архангельской области 

2016 1490,1 2,0 75 - - 4,85 - 4,022 1,000 0,8975 

2017 X 2,0 75 - - 4,85 - 3,962 1,000 0,8975 

2018 X 2,0 75 - - 4,85 - 3,902 1,000 0,8975 

2019 X 2,0 75 - - 4,85 - 3,844 1,000 0,8975 

2020 X 2,0 75 - - 4,85 - 3,786 1,000 0,8975 



2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) на долгосрочный 

период регулирования (без учета оплаты потерь) 2016-2020 годы в следующих 

размерах: 

 

Наименование сетевой 

организации 

в Архангельской области 

Год 

НВВ сетевой организации 

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

ФКУ ИК-1 УФСИН России  по 

Архангельской области 

2016 1 876,1 

2017 1 766,3 

2018 1 809,2 

2019 1 853,3 

2020 1 898,7 

 

Основные показатели деятельности (объем необходимой валовой 

выручки и основные статьи расходов, связанных с осуществлением 

деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии) на 

долгосрочный расчетный период регулирования 2016 - 2020 годов и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Преджл-

ожение 

организа

ции 

Экономи

чески 

обоснов

анные 

расходы 

Экспер

тное 

заключ

ение* 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫ

Е РАСХОДЫ, Всего 
7 421,9 1 570,7 1 490,1 -5 931,8 

  

1.1 Сырье и материалы 287,9 287,9 273,1 -14,8 

Расходы на материалы 

определены по предложению 

организации, на основании 

предоставленных 

расшифровок    с учетом 

Методических указаний по 

определению базового уровня 

операционных, 

подконтрольных расходов 

территориальных сетевых 

организаций, необходимых 

для осуществления 

регулируемой деятельности, и 

индекса эффективности 

операционных, 

подконтрольных расходов с 

применением метода 

сравнения аналогов и 

внесении изменений в 

приказы ФСТ России от 

17.02.2012 № 98-э и от 

30.03.2012 № 228-э, 

утвержденные приказом ФСТ 

от 18.03.2015 № 421-э (далее - 

Методические указания) 
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1.2 
Ремонт основных 

фондов 
2 685,7 392,7 372,6 -2 313,1 

Расчет размера затрат на 

материалы на ремонт 

произведен в соответствии 

расчета норматива СО 

34.10.397-2005 в доле по ПО 

сторонним потребителям 

(80,04%) с учетом 

Методических указаний по 

определению базового уровня 

операционных, 

подконтрольных расходов 

территориальных сетевых 

организаций, необходимых 

для осуществления 

регулируемой деятельности, и 

индекса эффективности 

операционных, 

подконтрольных расходов с 

применением метода 

сравнения аналогов и 

внесении изменений в 

приказы ФСТ России от 

17.02.2012 № 98-э и от 

30.03.2012 № 228-э, 

утвержденные приказом ФСТ 

от 18.03.2015 № 421-э (далее - 

Методические указания) 

1.3 Оплата труда 2 585,6 688,7 653,3 -1 932,3 

Расходы на оплату труда 

определены  в соответствии с 

пунктом  26 Основ 

ценообразования исходя из  и 

фактической численности 

работников в последнем 

расчетном периоде 

регулирования, средняя 

заработная плата 28 693,8 

определена по предложению 

организации 

1.4 

Другие 

подконтрольные 

расходы 

1 862,7 201,4 191,1 -1 671,6 

Расходы определены по 

предложению организации, 

остальные расходы признаны 

экономически не 

обоснованные  

2. 

НЕПОДКОНТРОЛЬ

НЫЕ РАСХОДЫ, 

Всего 

20,0 975,0 396,7 376,7 

  

2.1. 

Налоги и другие 

обязательные 

платежи и сборы 

780,9 208,0 197,3 -583,6 

  

  страховые взносы 780,9 208,0 197,3 -583,6 

Страховые взносы приняты в 

размере 30,2% от ФОТ на 

2016 год  на основании 

уведомления о размере 

страховых взносов на 

обязательное соц. страхование 

от несчастных случаев на 

производстве и в 

соответствии от 24.07.2009 № 

212- ФЗ 

2.2. Амортизация ОС 37,2 37,2 37,2 0,0 

 Расходы определены по 

расчету в соответствии 

пунктом 27 Основ 

ценообразования в области 

регулируемых цент (тарифов) 
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в электроэнергетике, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178  

2.3. Плата за аренду 

имущества и лизинг 
157,0 157,0 157,0 0,0 

  

  НВВ 8 396,9 1 967,4 1 876,1 -6 520,8   

 

Денисов Р.Л., Соколов В.И., Денисова И.Д.  проинформировали, что 

ознакомлены ознакомлены с расчетом и проектом решения, выразили 

согласие с предложенными долгосрочными параметрами и уровнем НВВ. 

Могилевцева О.Э., Цакулов Ю.Г. проинформировали, что возражений 

не имеют.  

Хвостов В.Е. проинформировал о том, что голосует «против» в связи с 

отсутствием расчета тарифов и экспертного заключения.  

 

РЕШИЛИ: 

 1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) на долгосрочный 

период регулирования (без учета оплаты потерь) в предлагаемых размерах 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Распутин Н.А.(всего 3 человека);  

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

 «воздержавшихся» – нет. 

 

9. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года  

№ 84-э/4. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. предложила дополнить таблицу приложения к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 30 декабря 2015 года № 84-э/4 «Об установлении индивидуальных 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями» новой строкой следующего содержания:  

«“ФКУ ИК-1 УФСИН России  по Архангельской области – ПАО “МРСК 

Северо-Запада” 246,49441  0,00000  0,58752  247,86776  0,00000  0,59058». 

Предложила утвердить предлагаемые изменения с 01 августа 2016 года.  
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Могилевцева О.Э., Цакулов Ю.Г. проинформировали, что возражений 

не имеют.  

Хвостов В.Е. проинформировал о том, что голосует «против» в связи с 

отсутствием расчета тарифов и экспертного заключения.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Распутин Н.А.(всего 3 человека);  

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

 «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 декабря 

2015 года № 84-э/7. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. предложила дополнить таблицу приложения № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 

декабря 2015 года № 84-э/7 «Об установлении тарифов для сетевых 

организаций, покупающих электрическую энергию у гарантирующего 

поставщика ПАО «Архэнергосбыт» для компенсации потерь электрической 

энергии» новой строкой следующего содержания: 

«26 “ФКУ ИК-1 УФСИН России  по Архангельской области”». 

Предложила утвердить предлагаемые изменения с 01 августа 2016 года.  

Могилевцева О.Э., Цакулов Ю.Г. проинформировали, что возражений 

не имеют.  

Хвостов В.Е. проинформировал, что голосует «за», при этом обратил 

внимание, что данная позиция Ассоциации «НП Совет Рынка» не относится 

к ранее принятому тарифному решению.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/7. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

««за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Распутин Н.А., Хвостов В.Е. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О рассмотрении плана реализации Инвестиционной стратегии 

Архангельской области на период до 2025 года. 

Докладчик – исполняющий обязанности руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области Юдин С.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Ботыгин Р.М.,  

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о содержании и целях Инвестиционной 

стратегии Архангельской области на период до 2025 года, планируемых 

мероприятиях, направленных на ее реализацию, в том числе в рамках 

исполнения агентством функций по государственному регулированию цен 

(тарифов).   

Предложил утвердить план реализации Инвестиционной стратегии 

Архангельской области на период до 2025 года. 

Могилевцева О.Э.,. Цакулов Ю.Г. проинформировали, что возражений 

не имеют.  

 Хвостов В.Е. проинформировал, что воздерживается от голосования, 

поскольку данный вопрос не относится к сфере государственного 

регулирования тарифов в сфере электроэнергетики.  

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план реализации Инвестиционной стратегии Архангельской 

области на период до 2025 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

««за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Распутин Н.А.,(всего 3 человека);  

«против»  – нет; 

«воздержавшихся» –  Хвостов В.Е. (всего 1 человек). 

 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/5. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. предложил внести изменение в Приложение № 7 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 

декабря 2015 года № 84-э/5 «Об установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую ПАО «Архэнергосбыт» 

покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в 
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неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей» изложив его в следующей редакции: 

  



 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 30 декабря 2015 г. № 84-э/5 

 

 

Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком электрической энергии  

ПАО «Архэнергосбыт» по договорам энергоснабжения покупателям на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, энергопринимающие устройства которых присоединены к 

электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителей электрической энергии,  

за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению  

и приравненным к нему категориям потребителей 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (      
       

) 

1.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

менее 150 кВт 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой 

тарифа по составляющим и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      
            

           
        

   
                   

    
 

                
    

 руб./МВт·ч × 82,87 

от 150 до 670 кВт 

      
            

           
        

   
                       

    
 

                    
    

 руб./МВт·ч × 73,88 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

   
                          

    
 

                       
    

 руб./МВт·ч × 48,78 

не менее 10 МВт 

      
       

     
        

   
        

   
                     

    
 

                  
    

 руб./МВт·ч × 22,55 

1.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии 

(мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым 

ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем 

электрической энергии, поставляемой 

гарантирующим поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч × 199,78 

1.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (  
       

) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

менее 150 кВт 

  
          

                    
    

 

              
    

 руб./МВт·мес × 21 146,47 

от 150 до 670 кВт 

  
       

   
     

                   
    

 

                  
    

 руб./МВт·мес × 18 852,28 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
       

   
     

                      
    

 

                     
    

 руб./МВт·мес × 12 448,49 

не менее 10 МВт 

  
       

   
     

                 
    

 

                
    

 руб./МВт·мес × 5 753,44 

1.3. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание 

электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
     

 

    
     

 руб./МВт·мес × × × × 832 666,63 970 754,61 908 937,95 644 425,21 

2. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному 

потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 150 кВт 

      
        

     
              

   
        

   
                   

     
 

                
     

 руб./МВт·ч × 82,87 

от 150 до 670 кВт 

      
        

     
              

   
        

   
                       

     
 

                    
     

 руб./МВт·ч × 73,88 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
        

     
              

   
        

   
                          

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч × 48,78 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

   
                     

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч × 22,55 

2.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии 

(мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым 

ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем 

электрической энергии, поставляемой 

гарантирующим поставщиком в соответствии с 

руб./МВт·ч × 199,78 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

2.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный 

период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

    
             

                       
     

 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

    
        

     
      

                     
     

 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
        

     
      

                        
     

 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
        

     
      

                   
     

 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

2.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая  к величине превышения планового 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении 

часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

    
             

                       
     

 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

    
             

                           
     

 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
        

     
      

                        
     

 

                       
     

 руб./ МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
        

     
      

                   
     

 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

2.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений 

разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) 

(    
        

) 

менее 150 кВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
        

    
             

                 
       

              
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

  
        

    
             

                     
       

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
            

             
                        

       

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

  
            

             
                   

       

                  
     

 руб./ МВт·ч 0 0 

2.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
          

                    
    

 

              
    

 руб./МВт·мес × 21 146,47 

от 150 до 670 кВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                  
    

 руб./МВт·мес × 18 852,28 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
       

   
     

                      
    

 

                     
    

 руб./МВт·мес × 12 448,49 

не менее 10 МВт 

  
          

                      
    

 

                
    

 руб./МВт·мес × 5 753,44 

2.6. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание 

электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
     

 

    
     

 руб./МВт·мес × × × × 832 666,63 970 754,61 908 937,95 644 425,21 

 

 



Могилевцева О.Э., Цакулов Ю.Г. проинформировали, что возражений 

не имеют.  

Хвостов В.Е. проинформировал о том, что голосует «против» в связи с 

отсутствием расчета тарифов и экспертного заключения.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от от 30 декабря 2015 года № 84-э/5.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Распутин Н.А.(всего 3 человека);  

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

 «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Носырев Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 июня 2016 года № 28 


