
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

27 октября 2016 г.                                                                                            № 47 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Мищук О.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Главацкая А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 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 

   

Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике  агентства по тарифам и 
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ценам Архангельской области 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

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

   

Приглашенные:   

   

Михайлов А.И. - старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

Чендей Н.М. - главный энергетик  

ООО «Архгражданреконструкция» и  

АО «Архангельскгражданореконструкция» 

   

Лихтерман Г.Б. - заместитель начальника отдела УФССП по 

Архангельской области 

   

Чулкова Д.В. - ведущий экономист отдела технологического 

присоединения ПАО «МРСК Северо-Запада» 

(филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго») 

   

Чижова А.Н. - инженер 1 категории отдела развития и 

инвестиций ПО «АЭС» 

 

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

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Зиняк И.С. предложила исключить из повестки вопрос  

«О предоставлении параметров, необходимых организатору конкурса-

муниципальному образованию «Шадреньгское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район» для включения в 

конкурсную документацию на заключение концессионного соглашения в 

отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории 

муниципального образования «Шадреньгское». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок АО «Архангельскгражданреконструкция» к электрическим 

сетям ПАО «МРСК Северо-Запада».  

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Архгражданреконструкция»  к электрическим сетям 

ПАО «МРСК Северо-Запада».  

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок УФССП России по Архангельской области к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада».  

4.  Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ИП Витязевым В.А. гражданам муниципального 

образования «Город Архангельск». 

5. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых МУП «Жилкомсервис», гражданам муниципального 

образования «Город Новодвинск». 

6. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства ФГКУ «Пограничное 

управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

западному арктическому району» к централизованной системе водоснабжения 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального 

образования «Город Архангельск». 
 

__________ 

 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок АО «Архангельскгражданреконструкция» к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада».  

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовали – Михайлов А.И., Чендей Н.М., Чулкова Д.В.,  

Чижова А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок АО 

«Архангельскгражданреконструкция» к электрическим сетям ПАО «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 6 737 906,85 4 432,8 6 630 180,0 4 361,96 
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- всего 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

110 840,00 67,00 110 840,00 67,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
107 727,60 145,58 0,00 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
6 309 459,25 4 150,96 6 309 459,49 4 150,96 

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

3.2 строительство кабельных линий 770788,89 1 041,61 877 931,51 2 922,94 

3.3 строительство пунктов секционирования 805 941,19 410,52 808 868,41 410,52 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

4 732 729,17 6 007,47 4 622 659,57 6 007,47 

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 
69 920,00 46,00 69 920,00 46,00 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

42 560,00 28,00 42 560,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присоединению 

и обеспечению работы Устройств в 

электрической сети 

106 400,00 70,00 106 400,00 70,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 6 630 180 руб. (без НДС). 

Чулкова Д.В. и Чендей Н.М. согласились с предлагаемым размером 

платы. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

АО «Архангельскгражданреконструкция» к электрическим сетям  

ПАО «МРСК Северо-Запада» в размере 6 630 180 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., Зиняк И.С., 

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

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

 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Архгражданреконструкция»  к электрическим 

сетям ПАО «МРСК Северо-Запада».  
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике  агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовали – Михайлов А.И., Чендей Н.М., Чулкова Д.В.,  

Чижова А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок  

ООО «Архгражданреконструкция» к электрическим сетям ПАО «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 
3 280 296,76 4 432,8 3 227 850,54 4 361,96 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

49 580,00 67,00 49 580,00 67,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
52 446,33 145,58 0,00 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
3 071 710,43 4 150,96 3 071 710,54 4 150,96 

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

3.2 строительство кабельных линий 375 252,49 507,10 415 949,21 562,09 

3.3 строительство пунктов секционирования 392 366,10 530,22 405 256,01 547,64 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

2 304 091,84 3 113,63 2 250 505,32 3 041,22 

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 
34 040,00 46,00 34 040,00 46,00 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

20 720,00 28,00 20 720,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присоединению 

и обеспечению работы Устройств в 

электрической сети 

51 800,00 70,00 51 800,00 70,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 3 227 851 руб. (без НДС). 

Чулкова Д.В. и Чендей Н.М. согласились с предлагаемым размером 

платы. 
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Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «Архгражданреконструкция» к электрическим сетям  

ПАО «МРСК Северо-Запада» в размере 3 227 851 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., Зиняк И.С., 

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

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

 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок УФССП России по Архангельской области к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике  агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовали – Михайлов А.И., Лихтерман Г.Б., Чулкова Д.В.,  

Чижова А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок  

УФССП России по Архангельской области к электрическим сетям  

ПАО «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 
12 588 050,88 9 990,52 12 035 422,83 9 388,24 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

84 420,00 67,00 84 200,00 67,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
552 628,05 438,59 0,00 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
11 769 562,83 9 340,92 11 769 562,83 9 340,92 

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

3.2 строительство кабельных линий 3 682 902,58 2 922,94 3 682 902,58 2 922,94 

3.3 строительство пунктов секционирования 517 253,08 410,52 517 253,08 410,52 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

7 569 407,17 6 007,47 7 569 407,17 6 007,47 
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до 35 кВ 

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 
57 960,00 46,00 57 960,00 46,00 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

35 280,00 28,00 35 280,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присоединению 

и обеспечению работы Устройств в 

электрической сети 

88 200,00 70,00 88 200,00 70,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 12 035 423 руб. (без НДС). 

Чулкова Д.В. и Лихтерман Г.Б. согласились с предлагаемым размером 

платы. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

УФССП России по Архангельской области к электрическим сетям  

ПАО «МРСК Северо-Запада» в размере 12 035 423 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., Зиняк И.С., 

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

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

4. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ИП Витязевым В.А. гражданам 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант 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 период с 1 ноября 2016 года по 31 декабря 

2016 года экономически обоснованную стоимость дров колотых длиной 1 м и 

менее, реализуемых ИП Витязевым В.А. гражданам муниципального 

образования «Город Архангельск» (без учета стоимости доставки до 

потребителя), в размере 1877 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что ИП Витязев В.А. был заблаговременно 

уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 
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заседания коллегии ознакомлен с расчетом и проектом решения, представил 

письменное уведомление о своем согласии с предложенной экспертом 

экономически обоснованной стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на период с 1 ноября 2016 года по 31 декабря 2016 года 

экономически обоснованную стоимость дров в предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., Зиняк И.С., 

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых МУП «Жилкомсервис», гражданам 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

Докладчик – консультант 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 2016 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной более 1 м, реализуемых МУП «Жилкомсервис» 

гражданам муниципального образования  «Город Новодвинск», в размере 

1198 руб./пл. куб. м (без учета доставки дров до населения и без НДС). 

Проинформировала, что МУП «Жилкомсервис» было заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

представило письменное уведомление о своем согласии с предложенной 

экспертом экономически обоснованной стоимостью дров. 
 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., Зиняк И.С., 

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

 

6. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства  
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ФГКУ «Пограничное управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по западному арктическому району» к 

централизованной системе водоснабжения муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Щинина С.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Щинина С.А. проинформировала о порядке расчета платы за 

подключение (технологическое присоединение). 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства (пункт базирования 

корабельно-катерного состава, расположенного по адресу: г. Архангельск, 

набережная Северной Двины, д. 51) ФГКУ «Пограничное управление 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по западному 

арктическому району» к централизованной системе водоснабжения 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального 

образования «Город Архангельск» в размере 3 509 500,00 рублей (в том 

числе компенсация налога на прибыль в размере 701 900,00 рублей). 

Проинформировала, что ФГКУ «Пограничное управление Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по западному арктическому 

району» было ознакомлено с расчетом и проектом решения, направило в 

адрес агентства письменное согласие с предлагаемым размером платы. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) в 

размере 3 509 500,00 рублей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., Зиняк И.С., 

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 

 

 
 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 октября 2016 года № 47 


