
 

 

 

 

 

 

 

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 03 августа 2012 года                                                                                   № 44 
 

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. 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Мищук Е.С. 

Приглашенные:   

Начальник отдела по тарифам и ценам управления по 

коммунальному хозяйству администрации МО 

«Приморский муниципальный район» 

- Волова Е.А. 

Экономист СПК РК «Беломор» - Желудкова Э.Г. 

Генеральный директор ООО «Рай Топ» - Плылов Н.Ю. 

Экономист ООО «Рай Топ» - Федорова Н.Г. 

 

О повестке дня заседания коллегии: 

  

Коллегия агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

приступила к работе по следующей повестке дня заседания: 

1. О плате за технологическое присоединение к электросетям филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок  

ООО «Европейские технологии». 

2. О плате за технологическое присоединение к электросетям филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок  

ООО «Архбиоэнерго». 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
 

__________________ В.М. Иконников 
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3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 25 ноября 2011 года № 80-э/3. 

4. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых Сельскохозяйственным производственным 

кооперативом «Рыболовецкий колхоз «Беломор» гражданам муниципального 

образования «Сельское поселение «Соловецкое». 

5. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Рай Топ» гражданам муниципального образования 

«Сельское поселение «Соловецкое». 

 

___________ 

 

1. О плате за технологическое присоединение к электросетям 

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

ООО «Европейские технологии» 

_____________________________________________ 

(Чулкова Д.В., Лудников А.Г.) 
 

1. Принять к сведению информацию консультанта отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Чулковой Д.В. о расчете платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок ООО «Европейские технологии». 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
91 152,57 429,96 89 984,50 424,46 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

7 844,00 37,00 7 844,00 37,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
3 968,08 18,72 3 852,50 18,17 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
36 092,50 170,25 35 040,00 165,28 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

36 092,50 170,25 35 040,00 165,28 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
36 092,50 170,25 35 040,00 165,28 

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 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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кВ и выше (ПС) 

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 
13 356,00 63,00 13 356,00 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

5 936,00 28,00 5 936,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

23 956,00 113,00 23 956,00 113,00 

Довела до сведения членов коллегии, что 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 «Европейские технологии» были уведомлены о 

заседании коллегии агентства и прислали письменное согласие со стоимостью 

мероприятий. 

2. Начальник управления технологического присоединения и 

перспективного развития филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

Лудников А.Г. считает, что плату необходимо установить по их предложению.

 3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

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

ООО «Европейские технологии» в размере 89 985  руб. (без НДС). 

 

Голосование – за – 6 человек 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Власова Е.И.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 

 

2. О плате за технологическое присоединение к электросетям 

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

ООО «Архбиоэнерго» 

_____________________________________________ 

(Чулкова Д.В., Лудников А.Г.) 
 

1. Принять к сведению информацию консультанта отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Чулковой Д.В. о расчете платы за технологическое присоединение к 

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

электроустановок ООО «Архбиоэнерго». 
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Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
24 140,00 284,00 24 140,00 284,00 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

3 995,00 47,00 3 995,00 47,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Выполнение ТУ сетевой организацией  0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
4 250,00 50,00 4 250,00 50,00 

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 

15 895,00 187,00 15 895,00 187,00 

 

Довела до сведения членов коллегии, что 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.  

2. Начальник управления технологического присоединения и 

перспективного развития филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

Лудников А.Г. выразил согласие с предлагаемой платой.  

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

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

ООО «Архбиоэнерго» в размере 24 140  руб. (без НДС). 

 

Голосование – за – 6 человек 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Власова Е.И.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 

 

3. О внесении изменений в постановление  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 25 ноября 2011 года № 80-э/3 
____________________________________________________________________ 

(Ануфриева В.М.) 

 

1. Принять к сведению информацию консультанта отдела 

ценообразования в энергетике Ануфриевой В.М. о необходимости внесения 

следующих изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 25 ноября 2011 года № 80-э/3  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую Ленской муниципальной 

общеобразовательной школой потребителям муниципального образования 
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“Козьминское” муниципального образования “Ленский муниципальный 

район”»: 

в наименовании, пункте 1, а также в наименовании приложения к 

указанному постановлению слова «Ленской муниципальной 

общеобразовательной школой» заменить словами «муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением “Ленская средняя 

общеобразовательная школа”». 

Внесение предлагаемых изменений обусловлено заявлением школы и 

связано с изменением типа их учреждения. 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 25 ноября 2011 года № 80-э/3. 

 

Голосование – за – 6 человек 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Власова Е.И.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 

 

4. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых Сельскохозяйственным 

производственным кооперативом «Рыболовецкий колхоз «Беломор» 

гражданам муниципального образования «Сельское поселение «Соловецкое» 

________________________________________________________ 

(Пермиловская И.А., Волова Е.А., Желудкова Э.Г.) 
 

1. Принять к сведению информацию специалиста 1 разряда  отдела 

ценообразования на транспорте и в непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области Пермиловской И.А. о расчете 

экономически обоснованной стоимости дров-швырка, реализуемых 

Сельскохозяйственным производственным кооперативом «Рыболовецкий 

колхоз «Беломор» гражданам муниципального образования «Сельское 

поселение «Соловецкое», согласно которому она составит 3634 руб./пл. куб. м  

(с учетом стоимости доставки до потребителя). 

Довела до сведения членов коллегии, что глава администрации 

муниципального образования «Сельское поселение «Соловецкое» была 

приглашена на заседание коллегии, явку не обеспечила без объяснения причин. 

Письменного мнения относительно расчета экономически обоснованной 

стоимости дров представлено не было. 

2. Экономист СПК РК «Беломор» Желудкова Э.Г. выразила согласие с 

предлагаемой экономически обоснованной стоимостью дров.  

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Определить экономически обоснованную стоимость дров-швырка, 

реализуемых Сельскохозяйственным производственным кооперативом 

«Рыболовецкий колхоз «Беломор» гражданам муниципального образования 

«Сельское поселение «Соловецкое», в размере 3634 руб./пл.куб. м (с учетом 

стоимости доставки до потребителя). 
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Голосование – за – 6 человек 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Власова Е.И.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 

 

5. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Рай Топ» гражданам муниципального 

образования «Сельское поселение «Соловецкое» 

________________________________________________________ 

(Пермиловская И.А., Волова Е.А., Плылов Н.Ю., Федорова Н.Г., 

Трескина Е.В., Иконников В.М.) 
 

1. Принять к сведению информацию специалиста 1 разряда  отдела 

ценообразования на транспорте и в непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области Пермиловской И.А. о расчете 

экономически обоснованной стоимости дров-швырка, реализуемых  

ООО «Рай Топ» гражданам муниципального образования «Сельское поселение 

«Соловецкое», согласно которому она составит  

4743 руб./пл.куб. м (с учетом стоимости доставки до потребителя). 

Довела до сведения членов коллегии, что глава администрации 

муниципального образования «Сельское поселение «Соловецкое» была 

приглашена на заседание коллегии, явку не обеспечила без объяснения причин. 

Письменного мнения относительно расчета экономически обоснованной 

стоимости дров представлено не было. 

2. Генеральный директор ООО «Рай Топ» Плылов Н.Ю., экономист ООО 

«Рай Топ» Федорова Н.Г. выразили несогласие с предлагаемой экономически-

обоснованной стоимостью дров. Отметили, что в расчет стоимости не 

включены командировочные расходы по их предложению в размере 500 рублей 

в день и не учтена оплата простоя баржи. 

Начальник отдела по тарифам и ценам управления по коммунальному 

хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район»  

Волова Е.А. предложила учесть в расчете экономически обоснованной 

стоимости дров командировочные расходы в размере 500 рублей в день. 

Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Иконников В.М. предложил определить экономически обоснованную 

стоимость дров по расчету эксперта, а также оптимизировать ООО «Рай Топ» 

деятельность по поставке дров. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Определить экономически обоснованную стоимость дров-швырка, 

реализуемых ООО «Рай Топ» гражданам муниципального образования 

«Сельское поселение «Соловецкое», в размере 4743 руб./пл.куб. м  

(с учетом стоимости доставки до потребителя). 
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Голосование – за – 5 человек 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Власова Е.И.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 

 

Присутствовавшие члены коллегии  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

 

_______________ Трескина Е.В. 

 

_______________ Юдин С.В. 

 

_______________ Власова Е.И. 

 

_______________ Лемешева Т.Т. 

 

_______________ Мищук Е.С. 

 

 

 

Секретарь коллегии ______________ А.Н. Главацкая  


