
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

20 марта 2014 г.                                                                                            № 12 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике 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 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   
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Кудрявин В.В. - начальник отдела технологического 

присоединения филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго»  

(по доверенности) 

   

Кремлева О.Н. - ведущий экономист отдела технологического 

присоединения филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Агентство-ТС» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

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

2. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Бенефит Бизнес» к электрическим сетям  

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

«Архэнерго»). 

3. Об определении на 2014 год экономически обоснованных расходов 

на реализацию сжиженного газа населению для бытовых нужд для  

ОАО «Котласгазсервис». 

4. Об установлении платы за подключение водопроводных и 

канализационных сетей ООО ПКП «Титан» к централизованной системе 

водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» МО «Город 

Архангельск» в г. Архангельске. 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Агентство-ТС» 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 – Кудрявин В.В, Кремлева О.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала, что филиал «Архэнерго» письмом  

от 20.03.2014 № 69-09/2880 сообщил о намерении рассчитать плату за 



 3 

технологическое присоединение электроустановок ООО «Агентство-ТС» по 

стандартизированным тарифным ставкам и просил не рассматривать вопрос 

установления платы по индивидуальному проекту на заседании коллегии 

агентства. 

Кудрявин В.В. подтвердил отзыв заявления об установлении платы за 

технологическое присоединение электроустановок ООО «Агентство-ТС» по 

индивидуальному проекту. Считает, что плату необходимо рассчитать  

по стандартизированным тарифным ставкам, установленным 

постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 18 декабря 2013 года № 82-э/24. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению заявление ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») от 20.03.2014 № 69-09/2880. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 6 человек); 

«против» – нет, «воздержался» – Хвостов В.Е. 

 

2. О рассмотрении расчета платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Бенефит Бизнес» 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 – Кудрявин В.В, Кремлева О.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Бенефит Бизнес» 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 
11 606 560,34 22 320,31 8 524 843,61 16 393,93 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

36 920,00 71,00 36 920,00 71,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
986 940,73 1 897,96 391 723,33 753,31 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
10 524 459,61 20 239,35 8 037 960,28 15 457,62 

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

3.2 строительство кабельных линий 2 552 103,92 4 907,89 2 029 142,71 3 902,20 
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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 

7 972 355,69 15 331,45 6 008 817,57 11 555,42 

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 
23 920,00 46,00 23 920,00 46,00 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

13 000,00 25,00 13 000,00 25,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

21 320,00 41,00 21 320,00 41,00 

 

Довела до сведения членов коллегии, что представители  

ООО «Бенефит Бизнес» были уведомлены о дате, времени и месте заседания 

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. 

Кудрявин В.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и 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 «Бенефит Бизнес» к электрическим сетям  

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

«Архэнерго»), на пересечении ул. Розы Люксембург и просп. Обводный канал 

г. Архангельска, в размере 8 524 843,61 (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 «Бенефит Бизнес» после получения проектно-сметной документации и 

проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об определении на 2014 год экономически обоснованных 

расходов на реализацию сжиженного газа населению для бытовых нужд 

для ОАО «Котласгазсервис». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

экономически обоснованных расходов на реализацию сжиженного газа 

населению для бытовых нужд для ОАО «Котласгазсервис». 

Предложила определить экономически обоснованных расходов на 

реализацию сжиженного газа населению для бытовых нужд на 2014 год на 

уровне 49,91 руб./кг. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем расходов. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованные расходы на 

реализацию сжиженного газа населению для бытовых нужд для  

ОАО «Котласгазсервис» на предложенном уровне. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении платы за подключение водопроводных и 

канализационных сетей ООО ПКП «Титан» к централизованной системе 

водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» МО «Город 

Архангельск» в г. Архангельске. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что от МУП «Водоканал» 

поступило письменное ходатайство (исх. № 1760 от 19.03.2014) о переносе 

вопроса на период после 1 апреля 2014 года. 

Предложил перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

подключение водопроводных и канализационных сетей ООО ПКП «Титан» к 

централизованной системе водоснабжения и водоотведения  

МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск» в г. Архангельске на 03 апреля 

2014 года. 
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

подключение водопроводных и канализационных сетей ООО ПКП «Титан» к 

централизованной системе водоснабжения и водоотведения  

МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск» в г. Архангельске на 03 апреля 

2014 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 марта 2014 года № 12 


