
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

25 апреля 2017 г.                                                                                       № 20 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

 

Попова Е.А. 

 

- 

 

руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Яшина И.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

Члены коллегии: 

 

Заочинская Е.В. 

 

 

Главацкая А.Н.                      

 

 

- 

 

 

- 

 

 

заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

 

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 

   

Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

 

Хвостов В.Е.  

 

- 

 

представитель ассоциации НП «Совет рынка» 
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Приглашенные:   

   

Ботыгин Р.М. - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

 

Травников П.В. - заместитель генерального директора по 

производству ООО «АСЭП» 

 

Денисов Р.Л. - главный инженер ФКУ ИК-1 УФСИН России 

по Архангельской области 

 

Кувакин Н.С. - заместитель директора ООО «Архсвет» 

   

Куницын А.С.  - главный специалист-эксперт отдела 

антимонопольного контроля управления 

Федеральной антимонопольной службы по 

Архангельской области 

   

   

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

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

         О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2016 года № 68-э/1. 

 

____________ 

 

 

   О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2016 года № 68-э/1.  

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике Овчинникова А.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Овчинникова А.С. проинформировала о том, что в адрес агентства с 

заявлением об установлении стандартизированной тарифной ставки платы и 

ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов на 

строительство блочного РУ-10 (6) кВ при технологическом присоединении к 
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электрическим сетям обратился филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго».     

 Представила на рассмотрение членов коллегии результаты экспертизы  

и предложила установить стандартизированные тарифные ставки на 

покрытие расходов на строительство РУ 10 (6) кВ «последней мили» при 

технологическом присоединении к электрическим сетям сетевых организаций 

на территории Архангельской области согласно таблице: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт до 8900 кВт (с учетом 

ранее присоединенной мощности) 

РУ 10 (6) кВ 153,33 306,65 

 

 Представители сетевых компаний Ботыгин Р.М., Травников П.В., 

Денисов Р.Л., Кувакин Н.С. согласились с рассчитанными тарифными 

ставками. 

 Хвостов В.Е. сообщил, что ассоциация НП «Совет рынка» не может 

согласовать предложенный размер тарифной ставки, т.к. расчеты не были 

заблаговременно представлены для ознакомления и анализа. 

 Попова Е.А. предложила перенести рассмотрение вопроса на 

следующее заседание коллегии для соблюдения процедуры согласования 

расчетов с ассоциацией НП «Совет рынка».    

  

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Распутин Н.А.  (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

__________________________________ 

  

 

 

 

 

Яшина И.В. 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 апреля 2017 года № 20 

 


