
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

07 июля 2015 г.                                                                                                 № 33 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт 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 

   

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 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

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

   

Приглашенные:   

   

Ботыгин Р.М. - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения  

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

Волова Е.А. - заместитель начальника управления по 

инфраструктурному развитию, начальник 

отдела жилищно-коммунальной политики 

администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 
 

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

принимать решения установлена.  
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Промтрейд» к электрическим сетям  

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

«Архэнерго»). 

2. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Фефиловой Лидии 

Арсеньевны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

3. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Рай Топ» населению муниципального образования 

«Пертоминское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

4. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых муниципальным унитарным предприятием 

«Жилкомсервис» населению муниципального образования «Город 

Новодвинск». 
________ 

 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Промтрейд» 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. 
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Присутствовал - Ботыгин Р.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ООО «Промтрейд» к 

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

Северо-Запада» «Архэнерго») по следующим объектам: 

многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения присоединяемой мощностью 460 кВт, 

расположенное в г. Северодвинске, в районе дома № 33 по ул. Советская 

(квартал 006); 

многоквартирный жилой дом присоединяемой мощностью 170 кВт, 

расположенное в г. Северодвинске, в районе дома № 38 по ул. 

Республиканская (квартал 006). 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок 

многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 

общественного назначения приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
15 402 338,28 16 741,67 8 077 197,32 8 779,56 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

64 593,20 70,21 64 593,20 70,21 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
1 303 169,17 1 416,49 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

13 896 631,11 15 105,03 7 874 659,32 8 559,41 

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

3.2 строительство кабельных линий 4 260 111,35 4 630,56 2 777 173,07 3 018,67 

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 

9 636 519,76 10 474,48 5 097 486,25 5 540,75 

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 
51 455,60 55,93 51 455,60 55,93 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

29 559,60 32,13 29 559,60 32,13 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

56 929,60 61,88 56 929,60 61,88 
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Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок 

многоквартирного жилого дома приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
12 460 472,69 36 648,45 2 985 051,18 8 779,56 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

23 871,40 70,21 23 871,40 70,21 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
1 061 892,92 3 123,21 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

11 323 728,77 33 305,08 2 910 200,18 8 559,41 

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

3.2 строительство кабельных линий 4 260 111,35 12 529,74 1 026 346,57 3 018,67 

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 

7 063 617,42 20 775,35 1 883 853,61 5 540,75 

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 
19 016,20 55,93 19 016,20 55,93 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

10 924,20 32,13 10 924,20 32,13 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

21 039,20 61,88 21 039,20 61,88 

Предложила установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Промтрейд» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

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

следующих размерах: 

многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 

общественного назначения присоединяемой мощностью 460 кВт, 

расположенного в г. Северодвинске в районе дома № 33 по ул. Советская 

(квартал 006), в размере 8 077 197,32 руб. (без НДС); 

многоквартирного жилого дома присоединяемой мощностью 170 кВт, 

расположенного в г. Северодвинске в районе дома № 38 по  

ул. Республиканская (квартал 006), в размере 2 985 051 руб. (без НДС). 
Проинформировала о том, что представители ООО «Промтрейд» были 

ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 
уведомление о своем согласии с предлагаемым размером платы. 

Ботыгин Р.М. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний. 

Не согласился с предложением эксперта в части исключения из размера 

платы стоимости на разработку проектно-сметной документации. 
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РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «Промтрейд» к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» 

(филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А,  

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

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

 

2. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Фефиловой Лидии 

Арсеньевны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства Фефиловой Лидии Арсеньевны к централизованной системе 

водоснабжения ООО «Онега-Водоканал». 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Фефиловой Лидии 

Арсеньевны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» в следующем размере: 

Наименование мероприятий 

Плата за 

подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

32 530 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
25 610 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

6 920 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Фефиловой Лидии 

Арсеньевны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал»: 
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Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

тыс. руб. 32,53 -5,01   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  25,61 -3,94 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  6,92 -1,07 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

Проинформировала о том, что представители ООО «Онега-Водоканал» 
были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 
уведомление о своем согласии с предлагаемым размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Фефиловой Лидии Арсеньевны к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Рай Топ» населению 

муниципального образования «Пертоминское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовала – Волова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее независимо от вида древесной породы, 

реализуемых ООО «Рай Топ» населению муниципального образования 

«Пертоминское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», в размере 3635,0 руб./пл. куб. м (с учетом стоимости 

доставки до потребителя). 
Проинформировала о том, что представители ООО «Рай Топ» были 

ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 
уведомление о своем согласии с предлагаемой стоимостью дров. 
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Волова Е.А. согласилась с предложенным экспертом уровнем 

экономически обоснованной стоимости дров. 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых муниципальным унитарным 

предприятием «Жилкомсервис» населению муниципального 

образования «Город Новодвинск». 

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 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной более 1 м независимо от вида древесной породы, 

реализуемых муниципальным унитарным предприятием «Жилкомсервис» 

населению муниципального образования «Город Новодвинск», в размере 

828,0 руб./пл. куб. м (без учета стоимости доставки до потребителя). 
Проинформировала о том, что представители муниципального 

унитарного предприятия «Жилкомсервис» были ознакомлены с расчетом и 
проектом решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 
предлагаемой стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., 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 07 июля 2015 года № 33 


