
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

26 сентября 2014 г.                                                                                            № 41 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области (заочное 

голосование) 

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт 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 

(заочное голосование) 
   

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 
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Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
 

  

Приглашенные:   

   

Сельчук И.С. – генеральный директор ОАО «Архангельская 

областная энергетическая компания» 

   

Кузнецов И.И. – первый заместитель генерального директора 

ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» 

   

Чубаков А.В. – начальник производственно-технической 

службы ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» 

   

Маковецкая Н.В. – руководитель агентства по развитию 

Соловецкого архипелага Архангельской 

области 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФГБУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, 

реконструкции и реставрации» к электрическим сетям ОАО «Архангельская 

областная энергетическая компания». 

2. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок муниципального образования «Сельское поселение 

Соловецкое» к электрическим сетям ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания». 

3. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ГБУ Архангельской области «Дирекция по развитию 

Соловецкого архипелага» к электрическим сетям ОАО «Архангельская 

областная энергетическая компания». 

 

__________ 
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1. О рассмотрении расчета платы за технологическое 

присоединение электроустановок ФГБУ «Северо-Западная Дирекция по 

строительству, реконструкции и реставрации» к электрическим сетям 

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовал – Сельчук И.С., Кузнецов И.И., Чубаков А.В., 

Маковецкая Н.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ФГБУ «Северо-Западная Дирекция по 

строительству, реконструкции и реставрации», а именно экспозиционно-

административного здания музея, к электрическим сетям ОАО «Архангельская 

областная энергетическая компания». 

Расчет платы приведен ниже: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 
Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
37 185 753,94 24 790,50 10 168 837,48 6 779,22 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий  

Заявителю (ТУ)  

7 917,30 5,28 8 399,04 5,60 

2. 

Разработка сетевой организацией          

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

4 244 988,19 2 829,99 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией,      

мероприятий,  связанных со 

строительством «последней мили» 

32 808 701,35 21 872,47 10 148 248,39 6 765,50 

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

3.2 строительство кабельных линий 18 920 349,32 12 613,57 3 072 209,33 2 048,14 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
7 940 257,47 5 293,50 1 725 539,33 1 150,36 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом 

напряжения до 35 кВ 

5 948 094,56 3 965,40 5 350 499,72 3 567,00 

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  
4 303,95 2,87 4 586,88 3,06 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств Заявителя 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

119 843,15 79,90 7 603,17 5,07 
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Пояснила, что расходы на подготовку проектно-сметной документации 

и установку дополнительных ДГУ не подлежат включению в состав платы за 

технологическое присоединение и были полностью исключены. 

Сельчук И.С. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний. 

Предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса до получения 

проектно-сметной документации и проведения конкурсных процедур по 

выбору подрядчиков. Поинтересовался о возможных источниках 

финансирования затрат на разработку проектно-сметной документации.  

Чулкова Д.В. сообщила, что фактические затраты на разработку 

проектно-сметной документации будут учтены в тарифе на оказание услуг по 

передаче электрической энергии. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать расчет платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФГБУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, 

реконструкции и реставрации» к электрическим сетям ОАО «Архангельская 

областная энергетическая компания», расположенных в пос. Соловецкий 

Архангельской области, в размере 10 168 837,48 руб. (без НДС). 
 2. Установить размер платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» электроустановок после получения проектно-сметной 

документации и проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М.,(письменное мнение), Трескина Е.В.  

(письменное мнение), Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О рассмотрении расчета платы за технологическое 

присоединение электроустановок муниципального образования 

«Сельское поселение Соловецкое» к электрическим сетям  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовал – Сельчук И.С., Кузнецов И.И., Чубаков А.В., 

Маковецкая Н.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок муниципального образования «Сельское 

поселение Соловецкое» к электрическим сетям ОАО «Архангельская 

областная энергетическая компания» по следующим объектам: 

канализационно-очистные сооружения; 

жилой дом. 
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Расчет платы за технологическое присоединение канализационно-

очистных сооружений, расположенных в пос. Соловецкий, приведен ниже: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 
Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Плата за технологическое присоединение 

- всего 
39 303 452,00 106 629,01 7 879 153,23 21 375,89 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий  

Заявителю (ТУ)  

7 917,30 21,48 8 399,04 22,79 

2. 

Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

4 660 377,21 12 643,45 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией, 

мероприятий,  связанных со 

строительством «последней мили» 

34 511 010,39 93 627,27 7 858 564,15 21 320,03 

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

3.2 строительство кабельных линий 18 920 349,32 51 330,30 1 926 064,74 5 225,35 

3.3 строительство пунктов секционирования 7 940 257,47 21 541,66 1 125 127,89 3 052,44 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

7 650 403,60 20 755,30 4 807 371,51 13 042,25 

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  
4 303,95 11,68 4 586,88 12,44 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств Заявителя 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

119 843,15 325,13 7 603,17 20,63 

 

Расчет платы за технологическое присоединение жилого дома, 

расположенного в пос. Соловецкий, приведен ниже: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 
Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Плата за технологическое присоединение 

- всего 
36 055 109,87 152 131,27 5 586 004,89 23 569,64 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий  

Заявителю (ТУ)  

7 917,30 33,41 8 399,04 35,44 

2. 

Разработка сетевой организацией          

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

4 244 988,19 17 911,34 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией,      

мероприятий,  связанных со 

строительством «последней мили» 

31 678 057,28 133 662,69 5 565 415,80 23 482,77 
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3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 18 920 349,32 79 832,70 485 409,07 2 048,14 

3.3 строительство пунктов секционирования 7 940 257,47 33 503,20 272 635,21 1 150,36 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

4 817 450,49 20 326,80 4 807 371,51 20 284,27 

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  
4 303,95 18,16 4 586,88 19,35 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств Заявителя 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

119 843,15 505,67 7 603,17 32,08 

 

Пояснила, что расходы на подготовку проектно-сметной документации 

и установку дополнительных ДГУ не подлежат включению в состав платы за 

технологическое присоединение и были полностью исключены. 

Сельчук И.С. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний. 

Предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса до получения 

проектно-сметной документации и проведения конкурсных процедур по 

выбору подрядчиков. Поинтересовался о возможных источниках 

финансирования затрат на разработку проектно-сметной документации.  

Чулкова Д.В. сообщила, что фактические затраты на разработку 

проектно-сметной документации будут учтены в тарифе на оказание услуг по 

передаче электрической энергии. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать расчет платы за технологическое присоединение 

электроустановок муниципального образования «Сельское поселение 

Соловецкое» (канализационно-очистные сооружения) к электрическим сетям 

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания», расположенных 

в пос. Соловецкий, в размере 7 879 153,23 руб. (без НДС). 

2. Согласовать расчет платы за технологическое присоединение 

электроустановок муниципального образования «Сельское поселение 

Соловецкое» (жилой дом) к электрическим сетям ОАО «Архангельская 

областная энергетическая компания», расположенных в пос. Соловецкий, в 

размере 5 586 004,89 руб. (без НДС). 

 3. Установить размер платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» электроустановок муниципального образования «Сельское 

поселение Соловецкое» после получения проектно-сметной документации и 

проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 



 7 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М.,(письменное мнение), Трескина Е.В.  

(письменное мнение), Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О рассмотрении расчета платы за технологическое 

присоединение электроустановок ГБУ Архангельской области 

«Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» к электрическим 

сетям ОАО «Архангельская областная энергетическая компания». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовал – Сельчук И.С., Кузнецов И.И., Чубаков А.В., 

Маковецкая Н.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ГБУ Архангельской области «Дирекция по 

развитию Соловецкого архипелага», а именно здания больницы, к 

электрическим сетям ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания». 

Расчет платы приведен ниже: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 
Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
36 324 804,78 72 649,61 6 024 830,63 12 049,66 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий  

Заявителю (ТУ)  

7 917,30 15,83 8 399,04 16,80 

2. 

Разработка сетевой организацией          

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

4 244 988,19 8 489,98 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией,      

мероприятий,  связанных со 

строительством «последней мили» 

31 947 752,19 63 895,50 6 004 241,54 12 008,48 

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

3.2 строительство кабельных линий 18 920 349,32 37 840,70 1 024 069,78 2 048,14 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
7 940 257,47 15 880,51 575 179,78 1 150,36 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом 

напряжения до 35 кВ 

5 087 145,40 10 174,29 4 404 991,99 8 809,98 

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 4 303,95 8,61 4 586,88 9,17 



 8 

выполнения Заявителем ТУ  

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств Заявителя 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

119 843,15 239,69 7 603,17 15,21 

 

Пояснила, что расходы на подготовку проектно-сметной документации 

и установку дополнительных ДГУ не подлежат включению в состав платы за 

технологическое присоединение и были полностью исключены. 

Сельчук И.С. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний. 

Предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса до получения 

проектно-сметной документации и проведения конкурсных процедур по 

выбору подрядчиков. Поинтересовался о возможных источниках 

финансирования затрат на разработку проектно-сметной документации.  

Чулкова Д.В. сообщила, что фактические затраты на разработку 

проектно-сметной документации будут учтены в тарифе на оказание услуг по 

передаче электрической энергии. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать расчет платы за технологическое присоединение 

электроустановок ГБУ Архангельской области «Дирекция по развитию 

Соловецкого архипелага» к электрическим сетям ОАО «Архангельская 

областная энергетическая компания», расположенных в пос. Соловецкий, в 

размере 6 024 830,63 руб. (без НДС). 

 2. Установить размер платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» электроустановок после получения проектно-сметной 

документации и проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М.,(письменное мнение), Трескина Е.В.  

(письменное мнение), Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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