
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

14 июня 2016 г.                                                                                            № 24 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель 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:   

   

Главацкая  А.Н. - заместитель начальника отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зеленцова Н.В. - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. 

 

- начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

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

   

Приглашенные:   

   

Курочкин С.И. - заместитель управляющего по покупке и 
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сбыту энергии ОАО «Архэнергосбыт» 

   

Домницкий М.М. - заместитель управляющего по экономике и 

финансам ОАО «Архэнергосбыт» 

   

Бондарева Л.Б. - начальник управления экономики, труда и 

заработной платы  ОАО «Архэнергосбыт» 

   

Зубков А.В. - заместитель директора по экономике и 

финансам филиала ПАО  «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 

   

Борисова О.Г. - заместитель начальника управления 

экономики, тарифообразования и финансов 

филиала ПАО  «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

Билева Ю.Л. - заместитель директора по экономическим и 

коммерческим вопросам ОАО «Сети» 

   

Воробьев А.Н. - начальник участка учета и сбыта 

энергоресурсов ОАО «Сети» 

   

Зайцев В.М. - и.о. заместителя по экономики и финансам 

ОАО «Архоблэнерго» 

   

Батеев А.А. - заместитель главного инженера  

ОАО «Архоблэнерго» 

   

Ботыгин Р.М.  - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

Пушняков Н.А. - председатель СНТ «Бобровка» 

 

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-э/1. 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/5.  
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3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/10. 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/11. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/12. 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/8. 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2015 года № 77-э/28.  

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2015 года № 82-э/4. 

10.  О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-э/1.  

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-э/16. 

12. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/6. 

13. Об установлении средневзвешенной стоимости электрической 

энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком 

электрической энергии ПАО «Архэнергосбыт» на розничных рынках 

электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам). 

14. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок СНТ «Бобровка» к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

15. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства ОАО «Бионет» к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-ВК». 

 

_______ 

 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-э/1. 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

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

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

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

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/10. 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/11. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/12. 
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7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/8. 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 декабря 2015 года № 77-э/28.  

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 декабря 2015 года № 82-э/4. 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-э/1. 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-э/16. 

12. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года  

№ 84-э/6. 

13. Об установлении средневзвешенной стоимости 

электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком электрической энергии ПАО «Архэнергосбыт» на 

розничных рынках электрической энергии по регулируемым ценам 

(тарифам). 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовали – Курочкин С.И., Домницкий М.М., Бондарева Л.Б., 

Батеев А.А., Зайцев В.М., Воробьев А.Н., Билева Ю.Л., Борисова О.Г.,  

Зубков А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о том, что в соответствии с 

постановлением Правительства  Российской Федерации от 17 мая 2016 года 

№ 433 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка 

электрической энергии и мощности» Органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов необходимо принять до 15 июня 2016 года решения об установлении  

(о пересмотре) в соответствии с указанным постановлением на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка электрической энергии и 

мощности: 

цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую на 

розничных рынках на территориях, не объединенных в ценовые зоны 

оптового рынка (за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей), 

в виде формул; 

цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), выработанную 

производителями электрической энергии (мощности) на розничных рынках, 

включающих в себя ставку за 1 киловатт-час электрической энергии и ставку 

за 1 киловатт величины мощности; 
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средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии 

(мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам). 

Во исполнение указанных требований предложил следующее: 

1) внести соответствующие изменения в следующие постановления 

агентства: 

от 29 декабря 2015 года № 83-э/1 «Об установлении сбытовых надбавок 

гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Архэнергосбыт», 

поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке»; 

от 30 декабря 2015 года № 84-э/5 «Об установлении сбытовых надбавок 

гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Архэнергосбыт», 

поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке»»; 

от 30 декабря 2015 года № 84-э/7 «Об установлении тарифов для 

сетевых организаций, покупающих электрическую энергию у 

гарантирующего поставщика ОАО “Архэнергосбыт” для компенсации потерь 

электрической энергии»; 

от 30 декабря 2015 года № 84-э/10 «Об установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей»; 

от 30 декабря 2015 года № 84-э/11 «Об установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей»; 

от 30 декабря 2015 года № 84-э/12 «Об установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую АО «Оборонэнергосбыт» 

покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей»; 

от 30 декабря 2015 года № 84-э/8 «Об установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Сети» 

покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей»; 

от 18 декабря 2015 года № 77-э/28 «Об установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность), производимую ПАО “МРСК Северо-

Запада” на территории муниципального образования “Мезенское”»; 

от 24 ноября 2015 года № 66-э/1 «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), производимую ОАО “Группа Илим” на 

территории муниципального образования “Город Коряжма”»; 

от 27 ноября 2015 года № 69-э/16 «Об установлении тарифов на 
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электрическую энергию (мощность), производимую ОАО “Архангельский 

ЦБК” на территории муниципального образования “Город Новодвинск”»; 

2) признать утратившим силу постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/6 

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 

отпускаемую ОАО «Архэнергосбыт» другим гарантирующим поставщикам, 

энергоснабжающим, энергосбытовым организациям, функционирующим на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка»; 

3) установить с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 

средневзвешенную стоимость электрической энергии (мощности), 

приобретаемой гарантирующим поставщиком электрической энергии  

ПАО «Архэнергосбыт» на розничных рынках электрической энергии по 

регулируемым ценам (тарифам), в размере 199,78 руб./МВт·ч. 

 

Хвостов В.Е. проголосовал против в связи с несвоевременным 

ознакомлением с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести предлагаемые изменения в указанные постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

2. Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/6. 

3. Установить средневзвешенную стоимость электрической энергии 

(мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком электрической 

энергии ПАО «Архэнергосбыт» на розничных рынках электрической энергии 

по регулируемым ценам (тарифам) в предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н., Зеленцова Н.В., 

 Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

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

 

14. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок СНТ «Бобровка» к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Анохин И.В. 

Присутствовали – Ботыгин Р.М., Пушняков Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок СНТ «Бобровка» к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Расчет платы приведен ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 

Экспертное 

предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Итого плата за технологическое 

присоединение 
6 465 484,33 16 163,71 5 107 564,27 12 768,91 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий и их согласование 
26 800,00 67,00 26 800,00 67,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
548 048,51 1 370,12 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со строительством 

«последней мили» 

5 844 235,82 14 610,59 5 034 364,27 12 585,91 

3.1 строительство воздушных линий 3 135 919,49 7 839,80 2 351 831,47 5 879,58 

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

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 

2 708 316,33 6 770,79 2 682 532,80 6 706,33 

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

6. 

Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы Устройств в 

электрической сети 

28 000,00 70,00 28 000,00 70,00 

 

Предложил установить плату за технологическое присоединение в 

размере 5 064 788. (без НДС). 

Ботыгин Р.М. и Пушняков Н.А. согласились с предлагаемым экспертом 

размером платы. 

Хвостов В.Е. проголосовал против в связи с несвоевременным 

ознакомлением с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

СНТ «Бобровка» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» в размере 

5 064 788. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н., Зеленцова Н.В., 

 Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

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

 

15. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства ОАО «Бионет» к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-ВК». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета платы за 

подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства ОАО «Бионет» к централизованной системе водоснабжения 

ООО «Онега-ВК». 

Предложил установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) в следующем размере: 

 

Наименование этапа подключения 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб. 

 Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства к централизованной системе водоснабжения, в том числе: 
128 748 

1. Выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
92 726 

2. Фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального строительства  к 

централизованной системе водоснабжения 

36 022 

 

Довел до сведения членов коллегии, что представители  

ООО «Онега-ВК» были уведомлены о заседании коллегии агентства, 

представили в адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с 

предложенным размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства ОАО «Бионет» к централизованной 

системе водоснабжения ООО «Онега-ВК» в размере 128 748 руб. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н., Зеленцова Н.В., 

 Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 июня 2016 года № 24 


