
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

07 октября 2012 г.                                                                                            № 63 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. 

 

- начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   



 2 

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Бугаев Д.В. - исполняющий обязанности руководителя 

управления Федеральной антимонопольной 

службы по Архангельской области 

 

Приглашенные:   

   

Надеина М.С. - начальник электрохозяйства службы 

энергообеспечения ОАО «Архангельский 

морской торговый порт» 

   

Рыбина Е.А. - экономист планово-экономического отдела 

ОАО «Архангельский морской торговый 

порт» 

   

Сергиенко А.М. - заместитель генерального директора           

ООО «АСЭП» по сбыту 

   

Мошкин В.В. - первый заместитель генерального директора 

ООО «АСЭП» 

 

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций по сетям  

ОАО «Архангельский морской торговый порт». 

2. О плате за технологическое присоединение к электросетям           

ООО «АСЭП» электроустановок ООО «Пилот». 

______________ 

 

1. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных 

сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
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долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций по сетям  

ОАО «Архангельский морской торговый порт». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о том, что постановлением агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 

для ОАО «Архангельский морской торговый порт» установлены 

долгосрочные параметры регулирования и необходимая валовая выручка на 

содержание сетей (без учета оплаты потерь) на период 2012-2014 годов.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от  

17 февраля 2012 года № 98-э, регулирующий орган вправе произвести 

корректировку НВВ в связи с изменением подконтрольных расходов и 

индекса потребительских цен. 

Внесение изменения в постановление обусловлено изменением чистых 

активов (условных единиц) и индекса потребительских цен в 

подконтрольных расходах.  

Пояснила, что неподконтрольные расходы ОАО «Архангельский 

морской торговый порт» определены по факту 2011 года. 

Предложила определить необходимую валовую выручку  

ОАО «Архангельский морской торговый порт» на 2013 год в размере  

2 млн. 314,6 тыс. рублей и внести соответствующее изменение в 

постановление от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 – цифры «2526,9» заменить 

цифрами «2314,6». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Рыбина Е.А. сообщила о том, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения и с 

размером необходимой валовой выручки согласно. 

  

РЕШИЛИ: 

Внести следующее изменение в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 
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регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» – 

цифры «2526,9» заменить цифрами «2314,6». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т.,  

Мищук Е.С, Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» – нет; «воздержались» – Бугаев Д.В. (всего 1 человек). 

 

2. О плате за технологическое присоединение к электросетям           

ООО «АСЭП» электроустановок ООО «Пилот». 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электросетям ООО «АСЭП» электроустановок ООО «Пилот». 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
2 129 733,25 5 324,33 1 909 280,81 4 773,20 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

80 008,00 200,02 80 008,00 200,02 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
66 282,81 165,71 66 282,81 165,71 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
1 983 442,44 4 958,61 1 762 990,00 4 407,48 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

1 983 442,44 4 958,61 1 762 990,00 4 407,48 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
638 457,28 1 596,14 583 187,83 1 457,97 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
230 022,91 575,06 216 925,00 542,31 

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

1 094 960,25 2 737,40 962 877,17 2 407,19 

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 
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4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

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

Довела до сведения членов коллегии, что представители ООО «Пилот» 

были уведомлены о заседании коллегии агентства и прислали письменное 

согласие со стоимостью мероприятий. 

Сергиенко А.М. сообщил, что процедурных замечаний к рассмотрению 

агентством материалов не имеет и считает, что плату необходимо установить по 

их предложению.  

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим      

сетям ООО «АСЭП» электроустановок ООО «Пилот» в размере                        

1 909 281  руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т.,  

Мищук Е.С, Бугаев Д.В. (всего 6 человек); 

«против» – нет; «воздержались» – Попова Е.А. (всего 1 человек). 

 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Юдин С.В. 

 
__________________________________ Кузнецов А.А. 

 
__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 

__________________________________ Мищук Е.С. 

 
__________________________________ Попова Е.А. 

 
__________________________________ Бугаев Д.В. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Казаков С.В. 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 07 октября 2012 года № 63 

 


