
 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

           163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

от 30 марта 2012 года                                                                                    № 16 

 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела ценообразования на транспорте и в 

непроизводственной сфере 

- Трескина Е.В. 

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике 

- Юдин С.В. 

Начальник юридического отдела  - Власова Е.И. 

Приглашенные:   

Заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики департамента 

городского хозяйства мэрии г. Архангельска 

- Драчев С.В. 

Начальник ПТО тепловых сетей ОАО «ТГК-2» - Воробьев А.С. 

Специалист по договорам ОАО «ТГК-2» - Пластинина А.С. 

Начальник отдела по тарифам и ценам управления по 

коммунальному хозяйству администрации МО 

«Приморский муниципальный район» 

- Волова Е.А. 

Председатель СПК РК «Беломор» - Самойлов С.Н. 

Экономист СПК РК «Беломор» - Желудкова Э.Г. 
Начальник управления экономики филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 
- Синица Т.И. 

Начальник УТПиР филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 

- Лудников А.Г. 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

(тепловым сетям) ООО «ТриТОН-Архангельск». 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 февраля 2012 года № 8-э/4. 

3. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых СПК РК «Беломор» гражданам  

МО «Летне-Золотицкое» МО «Приморский муниципальный район». 

4. Об установлении на 2012 год тарифов на холодную воду, отпускаемую 

МУП «Павловское» МО «Павловское» на территории муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011года  № 99-в/92. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 декабря 2011 года № 88-в/14. 

7. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок ООО «Арена». 

8. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок ГБОУ АО «Центр «Надежда». 

9. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

 

____________ 

 

 

1. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения (тепловым сетям) ООО «ТриТОН-Архангельск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. Выступил с докладом. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения (тепловым 

сетям) ООО «ТриТОН-Архангельск» в размере 232 876 руб. (без НДС). 

Дополнительно предлагается определить плату за выдачу технических 

условий, производство гидравлических расчетов и т.п., которую  

ООО «ТриТОН-Архангельск» будет оплачивать ОАО «ТГК-2», в размере 

12763 руб. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Драчев С.В. Возражений нет. 
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Воробьев А.С. Возражений нет. Предлагаем дополнительно плату в 

размере 12763 руб. не устанавливать, поскольку она минимальна и не 

покрывает всех затрат. Гидравлические расчеты ОАО «ТГК-2» будет 

выполнять на безвозмездной основе. 

Иконников В.М. ОАО «ТГК-2» разработан план взаимодействия с  

ООО «ТриТОН-Архангельск»? 

Воробьев А.С. Совместная работа будет вестись. 

Иконников В.М. От ООО «ТриТОН-Архангельск» есть письменное 

мнение по рассматриваемом вопросу? В связи с чем представители не явились 

на заседание коллегии? 

Фролов Б.А. ООО «ТриТОН-Архангельск» с материалами ознакомлено, 

письменного мнения и согласия на рассмотрение вопроса в отсутствие своих 

представителей в адрес агентства не направляло. 

Иконников В.М. Предлагаю перенести рассмотрение настоящего 

вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за подключение 

к системе теплоснабжения (тепловым сетям) ООО «ТриТОН-Архангельск». 

 

Голосовали: единогласно. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 февраля 2012 года № 8-э/4. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. Предлагается внести в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 февраля 2012 года № 8-э/4  

«О согласовании стоимости капиталовложений» следующие изменения: 

слова «с подключаемой нагрузкой 1,1746 Гкал/час» заменить словами  

«с подключаемой нагрузкой 1,0103 Гкал/час»; 

слова «в размере 464 040,00 руб./Гкал/час» заменить словами «в размере  

539 504,00 руб./Гкал/час». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 февраля 2012 года № 8-э/4. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых СПК РК «Беломор» гражданам  

МО «Летне-Золотицкое» МО «Приморский муниципальный район». 
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СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. Выступила с докладом  

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров–швырка, реализуемых СПК РК «Беломор» гражданам  

МО «Летне-Золотицкое» МО «Приморский муниципальный район»  

(с учетом стоимости доставки до потребителя), в размере 1711 руб./пл. куб. м. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Самойлов С.Н. Разногласия по общехозяйственным расходам, фонду 

оплаты труда. Также полагаем, что расчет стоимости дров должен 

осуществляться по обезличенной стоимости.  

Пермиловская И.А. Ваше предложение по распределению 

общехозяйственных расходов мы принять не можем, поскольку затраты 

завышены. Расходы на оплату труда учтены по Вашему предложению. Расчет 

стоимости дров по обезличенной стоимости противоречит Методическим 

рекомендациям по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

продукции лесопромышленного комплекса. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров–швырка, реализуемых СПК РК «Беломор» гражданам  

МО «Летне-Золотицкое» МО «Приморский муниципальный район»  

(с учетом стоимости доставки до потребителя), в размере 1711 руб./пл. куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

 4. Об установлении на 2012 год тарифов на холодную воду, 

отпускаемую МУП «Павловское» МО «Павловское» на территории 

муниципального образования «Павловское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

 Слотина Н.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета тарифов 

на холодную воду, отпускаемую МУП «Павловское» МО «Павловское» на 

территории муниципального образования «Павловское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Основные показатели деятельности МУП «Павловское»  

МО «Павловское»  на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

С проектом тарифов предприятие ознакомлено. 
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

 Установить и ввести в действие на период с 01 мая 2012 года  

по 30 апреля 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Павловское» МО «Павловское» на территории муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

 с 01 мая 2012 года по 30 июня 2012 года – 64,90 руб./куб. м; 

 с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 68,79 руб./куб. м; 

 с 01 сентября 2012 года по 30 апреля 2013 года – 72,62 руб./куб. м. 

  

 РЕШИЛИ: 

 Установить и ввести в действие на период с 01 мая 2012 года  

по 30 апреля 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Павловское» МО «Павловское» на территории муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

 с 01 мая 2012 года по 30 июня 2012 года – 64,90 руб./куб. м; 

 с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 68,79 руб./куб. м; 

 с 01 сентября 2012 года по 30 апреля 2013 года – 72,62 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно.  

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011года  № 99-в/92. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. Предлагается внести в постановление по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-в/92 «О тарифах 

на холодную воду и услуги водоотведения для населения с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» 

следующие изменения: 

1. Дополнить пункт 5 указанного постановления подпунктом 5.18 

следующего содержания: 

«5.18 тарифы на холодную воду и услуги водоотведения для населения 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район» с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги согласно приложению № 30.». 

2. Дополнить указанное постановление новым приложением № 30, в 

котором отразить тарифы на холодную воду и услуги водоотведения для 

населения муниципального образования «Няндомский муниципальный район» 

с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в разрезе потребителей. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=4F8AF27EE25CC5A820429901B8045D41B42C422989BE3389F36ABC758BBA6F3DDA87652DDB2B3812581877OFdFI
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РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление по тарифам и ценам Архангельской 

области от 28 декабря 2011 года № 99-в/92. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 декабря 2011 года № 88-в/14. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. Предлагается внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 13 декабря 2011 года № 88-в/14  

«О тарифах на холодную воду, услуги водоотведения и утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Шангальский 

жилкомсервис» на территории муниципального образования «Шангальское» 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

  а) в пункте 2 слова «по 13 января 2012 года» заменить словами  

«по 13 января 2013 года»; 

  б) в таблице приложения № 1 к указанному постановлению цифры 

«13.01.2012» заменить цифрами  «13.01.2013». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 декабря 2011 года № 88-в/14. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

7. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок ООО «Арена». 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

обратился в адрес агентства (письмо от 21.02.2012 № 69-05/2052) с просьбой 

установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 

двух КЛ-10кВ и ТП-10/0,4кВ для электроснабжения здания административно-

делового назначения по пр. Мира, 43 в г. Котласе по заявке ООО «Арена». 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок  

ООО «Арена» приведен ниже: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение  

предприятия 

Экспертное  

предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
656 871,25 1 094,79 633 959,70 1 056,60 

1. Подготовка и выдача сетевой 12 579,50 20,97 14 604,00 24,34 
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организацией технических условий и 

их согласование 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
52 934,28 88,22 48 988,80 81,65 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
563 855,46 939,76 547 230,90 912,05 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

563 855,46 939,76 511 620,90 852,70 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
563 855,46 939,76 511 620,90 852,70 

3.3 

строительство комплексных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

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

3.4 
строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

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

3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6 
организация телемеханики 

(телеуправление, телеизмерение) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 
организация устройств релейной 

защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 

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

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
2 812,24 4,69 8 136,00 13,56 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

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

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

24 689,77 41,15 15 000,00 25,00 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия 

поступило письменное мнение по рассматриваемому вопросу – установить 

плату, предлагаемую по расчету агентства. Представители ООО «Арена» были 

уведомлены о заседании коллегии агентства и прислали письменное согласие 

со стоимостью мероприятий. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок 

ООО «Арена» по ул. Мира, 43 в г. Котласе в размере 633960 руб. (без НДС). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Лудников А.Г. Считаем, что плату необходимо определить в 

предлагаемом нами размере. 
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РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок       

ООО «Арена» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» в размере 633960 руб. (без НДС). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

8. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок ГБОУ АО «Центр «Надежда». 
 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

обратился в адрес агентства (письмо от 29.12.2011 № 69-05/11593) с просьбой 

установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 

центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции по заявке ГБОУ 

АО «Центр «Надежда». 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок  

ГБОУ АО «Центр «Надежда» приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
229 797,99 4 595,96 105 004,41 2 100,09 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

7 480,49 149,61 1 217,00 24,34 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
30 919,31 618,39 12 500,78 250,02 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
162 906,97 3 258,14 89 358,63 1 787,17 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

162 906,97 3 258,14 86 391,13 1 727,82 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
105 044,16 2 100,88 64 045,48 1 280,91 

3.3 

строительство комплексных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

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

3.4 
строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

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

3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
57 862,80 1 157,26 22 345,65 446,91 

3.6 
организация телемеханики 

(телеуправление, телеизмерение) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 организация устройств релейной 0,00 0,00 0,00 0,00 
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защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
3 483,28 69,67 678,00 13,56 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

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

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

25 007,94 500,16 1 250,00 25,00 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия 

поступило письменное мнение по рассматриваемому вопросу – установить 

плату, предлагаемую по расчету агентства. Представители ГБОУ АО «Центр 

«Надежда» были уведомлены о заседании коллегии агентства и прислали 

письменное согласие со стоимостью мероприятий. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок 

ГБОУ АО «Центр «Надежда» по ул. Попова, 43 в г. Архангельске в размере 

105004 руб. (без НДС). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Лудников А.Г. Считаем, что плату необходимо определить в 

предлагаемом нами размере. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок       

ГБОУ АО «Центр «Надежда» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» в размере 105004 руб. (без НДС). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

9. О плате за технологическое присоединение к электрическим сетям 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В., Фролов Б.А. Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» (далее – «Архэнерго») обратился в адрес агентства с просьбой 

установить плату за технологическое присоединение к электросетям. 

Предложение «Архэнерго» - установить плату за технологическое 

присоединение в следующих размерах: 
Диапазон мощности, кВт Ставка платы, руб./кВт 

от 15 до 100 кВт 7 083,02 

свыше 100 кВт 14 394,31 
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Проанализировав предложение «Архэнерго», а также дополнительные 

материалы, предлагается объем и количество присоединений принять в 

следующих размерах: 

Наименование показателя 
Экспертное предложение 

ВСЕГО < 15 кВт 15-100 кВт > 100 кВт 

Количество присоединений, шт. 1 685 1 553 96 36 

Присоединяемая мощность, кВт 40 326 13 183 5 837 21 306 

 

Расчет ставок платы по категории от 15 до 100 кВт выполнен с учетом 

инвестиционной составляющей, по категории свыше 100 кВт – без учета 

инвестиционной составляющей. В случае необходимости строительства 

объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 

электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств 

мощностью свыше 100 кВт, плата за технологическое присоединение будет 

устанавливаться в индивидуальном порядке. 

Результаты расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок приведены ниже: 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

от 15 до  

100 кВт 

включительно 

свыше 

100 кВт 

Итого ставка платы за технологическое присоединение - 241,0 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий (далее – ТУ) и их согласование 
47,0 37,0 

2. Разработка сетевой организацией проектной документации - - 

3. Выполнение ТУ сетевой организацией, всего 10 334,1 - 

в том числе расходы на строительство объектов 

электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики: 

  

3.1 строительство воздушных и (или) кабельных линий 3 513,1 - 

3.2 строительство пунктов секционирования 404,1 - 

3.3 строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ 

5 953,7 - 

3.4 строительство центров питания, подстанций классом 

напряжения 35 кВ и выше (ПС) 
- - 

3.5 организация автоматизированного учета электрической 

энергии 
315,8 - 

3.6 организация телемеханики (телеуправление, 

телеизмерение) 
- - 

3.7 организация устройств релейной защиты и ПА, 

организация связи, компенсация емкостных токов 
- - 

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 

ТУ 
50,0 63,0 

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 
56,0 28,0 

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы Устройств в электрической сети 
187,0 113,0 

 



 

 

11 

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 

ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 

устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 

присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя 

по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 

при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 

электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 

сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров 

в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 

местности. При этом сетевая организация в соответствии с методическими 

указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям рассчитывает объем средств для компенсации расходов 

сетевой организации на выполнение мероприятий, подлежащих 

осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения 

указанных категорий заявителей. 

Выпадающие доходы сетевой организации от присоединения указанных 

энергопринимающих устройств в размере 41 375 тыс.руб. включаются в тариф 

на оказание услуги по передаче электрической энергии на 2012 год в 

соответствии с методическими указаниями по определению размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям.  

В случае если по итогам хозяйственной деятельности прошедшего 

периода регулирования у сетевой организации появились экономически 

обоснованные расходы, превышающие объем средств, подлежащих 

компенсации сетевой организации в том же периоде регулирования, на 

который утверждается плата за технологическое присоединение, то при 

представлении соответствующих обоснований эти расходы учитываются при 

установлении регулируемых цен (тарифов) на последующий расчетный период 

регулирования с учетом индексов-дефляторов. 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия 

поступило письменное мнение по рассматриваемому вопросу – установить 

ставки платы, предлагаемые по расчету агентства. 
 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно в размере: 
Категории заявителей Плата 

1. Физические лица в целях техприсоединения 

энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт 

включительно, которые используются для бытовых и иных 

нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью  

 

550,00 руб. 

за одно присоединение 

(включая НДС) 

2. Юр.лица и индивидуальные предприниматели с заявленной 

мощностью присоединения до 15 кВт включительно 

466,10 руб. 

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки электрической  



 

 

12 

энергии гражданам-членам этих организаций, 

рассчитывающимся по общему счѐтчику на вводе, с заявленной 

мощностью не более 15 кВт на  каждого члена организации 

466,10 руб. 

в расчѐте на одного члена 

организации 

2. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

энергопринимающих устройств мощностью свыше 15 кВт в размере: 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

от 15 до  

100 кВт 

включительно 

свыше 

100 кВт 

Итого ставка платы за технологическое присоединение - 241,0 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий (далее – ТУ) и их согласование 
47,0 37,0 

2. Разработка сетевой организацией проектной документации - - 

3. Выполнение ТУ сетевой организацией, всего 10 334,1 - 

в том числе расходы на строительство объектов 

электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики: 

  

3.1 строительство воздушных и (или) кабельных линий 3 513,1 - 

3.2 строительство пунктов секционирования 404,1 - 

3.3 строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ 

5 953,7 - 

3.4 строительство центров питания, подстанций классом 

напряжения 35 кВ и выше (ПС) 
- - 

3.5 организация автоматизированного учета электрической 

энергии 
315,8 - 

3.6 организация телемеханики (телеуправление, 

телеизмерение) 
- - 

3.7 организация устройств релейной защиты и ПА, 

организация связи, компенсация емкостных токов 
- - 

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 50,0 63,0 

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 
56,0 28,0 

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы Устройств в электрической сети 
187,0 113,0 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Лудников А.Г. Считаем, что ставки платы необходимо установить в 

предлагаемом нами размере. 

Синица Т.И. Расходы на строительство ТП приняты в доле, 

пропорциональной мощности заявителей.  Таким образом, расходы сетевой 

организации по данной позиции не будут компенсироваться платой за 

технологическое присоединение в полном объеме. 

Иконников В.М. Расходы по строительству ТП, не компенсируемые 

установленной платой за техприсоединение, относятся к расходам, 

направленным на развитие (расширение) сети, и по результатам деятельности 
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по технологическому присоединению за 2012 год будут учтены при очередном 

тарифном регулировании в соответствии с действующим законодательством. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Установить ставки платы за технологическое присоединение к 

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

энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно в размере: 
Категории заявителей Плата 

1. Физические лица в целях техприсоединения 

энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт 

включительно, которые используются для бытовых и иных 

нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью  

 

550,00 руб. 

за одно присоединение 

(включая НДС) 

2. Юр.лица и индивидуальные предприниматели с заявленной 

мощностью присоединения до 15 кВт включительно 

466,10 руб. 

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки электрической 

энергии гражданам-членам этих организаций, 

рассчитывающимся по общему счѐтчику на вводе, с заявленной 

мощностью не более 15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10 руб. 

в расчѐте на одного члена 

организации 

2. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

энергопринимающих устройств мощностью свыше 15 кВт в размере: 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

от 15 до  

100 кВт 

включительно 

свыше 

100 кВт 

Итого ставка платы за технологическое присоединение - 241,0 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий (далее – ТУ) и их согласование 
47,0 37,0 

2. Разработка сетевой организацией проектной документации - - 

3. Выполнение ТУ сетевой организацией, всего 10 334,1 - 

в том числе расходы на строительство объектов 

электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики: 

  

3.1 строительство воздушных и (или) кабельных линий 3 513,1 - 

3.2 строительство пунктов секционирования 404,1 - 

3.3 строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ 

5 953,7 - 

3.4 строительство центров питания, подстанций классом 

напряжения 35 кВ и выше (ПС) 
- - 

3.5 организация автоматизированного учета электрической 

энергии 
315,8 - 

3.6 организация телемеханики (телеуправление, 

телеизмерение) 
- - 

3.7 организация устройств релейной защиты и ПА, 

организация связи, компенсация емкостных токов 
- - 

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 50,0 63,0 

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 
56,0 28,0 
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6. Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы Устройств в электрической сети 
187,0 113,0 

3. Объем выпадающих доходов от льготного технологического 

присоединения (до 15 кВт) учесть при установлении тарифов на 2012 год в 

размере 41 375 тыс.руб. При анализе результатов деятельности по 

технологическому присоединению в случае отклонения фактической величины 

выпадающих доходов от плановой, указанное отклонение учесть при 

очередном тарифном регулировании. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

___________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


