
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

22 мая 2014 г.                                                                                            № 20 
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:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

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 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

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

Приглашенные:   
   

Лудников А.Г. - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
 

  

Шолопин Ю.М. - заместитель директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Институт экологических проблем 

Севера Уральского отделения Российского 

академии наук 

   

Сидоров Е.Н. - начальник отдела инфраструктурного 

развития управления инфраструктурного 

развития и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

образования «Город Новодвинск» 

   

Киселев А.П. - директор МУП «Жилкомсервис» 

   

Мосеева Е.А. - заместитель директора по экономическим и 

коммерческим вопросам МУП 

«Жилкомсервис» 

   

Карпова О.В. - ведущий консультант отдела финансирования 

и контроля в сфере газоснабжения и 

коммунального хозяйства министерства ТЭК 

и ЖКХ Архангельской области 

   

Сажина Т.А. - заместитель начальника отдела 

использования лесов министерства 

природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области 

   

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. Озвучил повестку дня заседания 

коллегии. 
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Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Трескина Е.В. предложила дополнить повестку дня следующими 

вопросами: 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом на переправе г. Сольвычегодск – дер. Козьмино  

через реку Вычегда; 

2. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 мая 2014 года № 19-п/2. 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Мирнинские 

городские электросети». 

2. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт экологических проблем Севера Уральского отделения 

Российского академии наук к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-

Запада». 

3. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых муниципальным унитарным предприятием  «Жилкомсервис» 

населению  муниципального образования  «Город Новодвинск». 

4. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом на переправе г. Сольвычегодск – дер. Козьмино  

через реку Вычегда.  

5. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 мая 2014 года № 19-п/2. 

 

 

__________ 

 

 

 

1. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «Мирнинские городские электросети». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 
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СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление на период 2014 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

Организация МУП «Мирнинские городские электросети» представила 
расчет стандартизированной ставки С1, расчет ставок С2, С3, С4 представлен 
не был ввиду отсутствия данных по Архангельской области. Ставку платы за 
единицу максимальной мощности на осуществление организационных 
мероприятий предложили установить на уровне ставки С1. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

 

1. Установить с 27 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года плату за 

технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Мирнинские 

городские электросети» энергопринимающих устройств мощностью  

до 15 кВт включительно в следующих размерах: 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счётчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчёте на одного члена организации 

 

2. Установить с 27 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года 

стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с технологическим 

присоединением к электрическим сетям МУП «Мирнинские городские 

электросети» энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне 

напряжения ниже 20 кВ включительно, в следующих размерах: 

 

Наименование мероприятий 
Стандартизированная 

тарифная ставка (С1), руб./кВт 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
97,0 

2. Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
40,0 

3. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя 
26,0 
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4. Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы устройств в электрической сети 
77,0 

 

3. Установить с 27 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года ставки платы 

за единицу максимальной мощности при технологическом присоединении к 

электрическим сетям МУП «Мирнинские городские электросети» 

энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт включительно  

(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже  

20 кВ в следующих размерах: 

 

Наименование мероприятий Ставка платы, руб./кВт 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
97,0 

2. Разработка сетевой организацией проектной 

документации по строительству «последней мили» 
х 

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, 

связанных со строительством «последней мили» 
х 

4. Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
40,0 

5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя 
26,0 

6. Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы устройств в электрической сети 
77,0 

 

4. Установить с 27 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года формулу 

расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

МУП «Мирнинские городские электросети» энергопринимающих устройств 

мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 

мощности) на уровне напряжения ниже 20 кВ: 

 

iобщ NCР  1  
 
где C1 – стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по организационным мероприятиям в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему постановлению в зависимости от категории 
присоединения, руб./кВт; 

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на 
технологическое присоединение, кВт. 

Формула расчета платы применяется при отсутствии необходимости 
реализации мероприятий, связанных со строительством «последней мили» 
(строительство объектов электросетевого хозяйства не требуется). 

Проинформировала, что руководство МУП «Мирнинские городские 

электросети» заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте 



 6 

проведения заседания коллегии, за один день до заседания коллегии 

ознакомлено с проектом решения. Направили письменное согласие с 

предлагаемыми экспертом к утверждению стандартизированными 

тарифными ставками платы, ставками за единицу максимальной мощности, 

платой и формулой платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить стандартизированные тарифные ставки платы, ставки за 

единицу максимальной мощности, плату и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Мирнинские 

городские электросети» в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Попова Е.А., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О рассмотрении расчета платы за технологическое 

присоединение электроустановок Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт экологических проблем Севера 

Уральского отделения Российского академии наук к электрическим 

сетям ОАО «МРСК Северо-Запада». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

Присутствовали – Лудников А.Г., Шолопин Ю.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт экологических проблем Севера 

Уральского отделения Российского академии наук к электрическим сетям 

ОАО «МРСК Северо-Запада». 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
10 781 099,15 26 952,75 7 497 509,40 18 743,77 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

28 400,00 71,00 28 400,00 71,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
918 051,80 2 295,13 0,00 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
9 789 847,35 24 474,62 7 424 309,40 18 560,77 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.2 строительство кабельных линий 2 179 978,48 5 449,95 1 830 645,09 4 576,61 

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 

7 609 868,87 19 024,67 5 593 664,31 13 984,16 

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 
18 400,00 46,00 18 400,00 46,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

10 000,00 25,00 10 000,00 25,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

16 400,00 41,00 16 400,00 41,00 

 

Лудников А.Г. 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. 

Шолопин Ю.М. согласился с расчетом агентства. Просил определить 

плату ориентировочно, окончательно ее установить после проведения 

проектно-изыскательских работ и конкурсных процедур по выбору 

подрядчиков на строительно-монтажные работы. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать расчет платы за технологическое присоединение 

электроустановок электроустановок Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт экологических проблем Севера 

Уральского отделения Российского академии наук к электрическим сетям 

ОАО «МРСК Северо-Запада»., в размере 7 497 509,40 руб. (без НДС). 

2. Установить размер платы за технологическое присоединение к 

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

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

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

экологических проблем Севера Уральского отделения Российского академии 

наук после получения проектно-сметной документации и проведения 

конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.В., Юдин С.В., 

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человека); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых муниципальным унитарным предприятием  

«Жилкомсервис» населению  муниципального образования  «Город 

Новодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовали - Сидоров Е.Н., Киселев А.П., Мосеева Е.А.,  

Карпова О.В., Сажина Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. предложила перенести рассмотрение настоящего вопроса 

для дополнительного анализа материалов, представленных организацией. 
 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об определении экономически 

обоснованной стоимости дров, реализуемых муниципальным унитарным 

предприятием  «Жилкомсервис» населению  муниципального образования  

«Город Новодвинск». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.В., Юдин С.В., 

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом на переправе г. Сольвычегодск – дер. Козьмино  

через реку Вычегда.  

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на переправе  

г. Сольвычегодск – дер. Козьмино через реку Вычегда.  

Предложил установить тарифы в следующих размерах: 

на перевозки пассажиров:  

полный билет – 24 руб. за одну поездку; 

детский билет – 12 руб. за одну поездку; 

на провоз багажа – 24 руб. за 1 кг; 

провоз ручной клади, общий вес которой превышает бесплатную 

норму - 1 руб. за 1 кг. 
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Проинформировал о том, что ООО «РемСтройервис» и представители 
муниципального образования «Котласский муниципальный район» 
заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 
коллегии, за один день до заседания коллегии ознакомлены с проектом 
решения по рассматриваемому вопросу. Направили письменное уведомление 
о своем согласии с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на перевозки пассажиров и багажа в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.В., Юдин С.В., 

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 мая 2014 года № 19-п/2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. предложил в связи с допущенной технической ошибкой, 

внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 15 мая 2014 года № 19-п/2 «Об установлении тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по линии г. Онега – 

пос. Легашевская запань» следующее изменение: в пункте 2 постановления 

цифры «2014» заменить цифрами «2013». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 15 мая 2014 года № 19-п/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.В., Юдин С.В., 

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22 мая 2014 года № 20 


