
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

02 апреля 2013 г.                                                                                           № 25 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования 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 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

Приглашенные:   
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Волочкова Т.Г. - заместитель управляющего директора по 

финансам Главного управления  

ОАО «ТГК-2» по Архангельской области 

   

Опарин В.В. - начальник ПТО Главного управления  

ОАО «ТГК-2» по Архангельской области 

   

Воробьев А.С. - заместитель главного инженера Главного 

управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской 

области 

   

Соломаха М.Ю. - заместитель начальника управления 

имущественного комплекса ФГАОУ ВПО 

«САФУ» 

   

Лудников А.Г. - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова». 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ЗАО «Проектно-строительная фирма «Инстрой» к 

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

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2012 года № 90-э/5. 

4. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 16 октября 2012 года № 65-э/4. 

 

_________ 

 

 

1. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова». 
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Докладчик – ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Фролов Б.А. 

Присутствовали – Волочкова Т.Г., Опарин В.В., Воробьев А.С., 

Соломаха М.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета платы за 

подключение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». 

Предложил установить плату за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в размере  

2 944 869,63 руб./Гкал/час. 

Характеристика объекта – здание библиотеки. 

Подключаемая нагрузка – 1,766574 Гкал/час.  

Точка присоединения к существующим тепловым сетям – ТК23-6п-8  

Мероприятия, необходимые для снятия технических ограничений, 

позволяющие обеспечить техническую возможность подключения к системе 

теплоснабжения по предложению ОАО «ТГК-2» в рамках договора по 

техприсоединению: 

- реконструкция ТС на участке ТК23-6л-6 – ТК23-6л-6-1 – ТК23-6л-6-8 

протяжённостью 158+112 м с увеличением диаметра труб со 150 мм до 200 

мм с заменой лотков и плит перекрытий на больший типоразмер; 

- реконструкция прилегающих тепловых камер. 

Осуществление заявленных мероприятий одновременно приведет к 

ликвидации технических ограничений по подключению следующих 

перспективных объектов: 

- общежитие САФУ с планируемой нагрузкой 0,945 Гкал/час 

(частичное снятие ограничений, дополнительно необходимо будет построить 

тепловую камеру на реконструируемом участке сети); 

- жилой дом ООО «Архангельск-инвест» с планируемой нагрузкой 

0,675227 Гкал/час (полное снятие ограничений). 

Волочкова Т.Г. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, не согласилась с исключением прибыли из состава платы. 

Фролов Б.А. пояснил, что основания для включения прибыли в состав 

затрат по реконструкции тепловых сетей отсутствуют. 

Соломаха М.Ю. согласился с предложенным размером платы за 

подключение. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске теплопотребляющих установок и тепловых 
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сетей ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» (в отношении библиотеки по  

пр. Ломоносова в г. Архангельске с подключаемой нагрузкой  

1,766574 Гкал/час) в размере 2 944 869,63 руб./Гкал/час. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

 Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ЗАО «Проектно-строительная фирма «Инстрой» к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго». 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

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

Присутствовали – Лудников А.Г., Цакулов Ю.Г. 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок ЗАО «Проектно-строительная фирма «Инстрой». 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
11 498 627,19 8 845,10 9 010 507,67 6 931,16 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

57 200,00 44,00 57 200,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
809 004,23 622,31 456 724,30 351,33 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
10 316 522,96 7 935,79 8 224 883,37 6 326,83 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

10 316 522,96 7 935,79 8 224 883,37 6 326,83 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
1 001 846,93 770,65 591 311,68 454,86 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
461 586,18 355,07 286 565,70 220,44 

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

8 853 089,84 6 810,07 7 347 005,99 5 651,54 

3.4 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 
97 500,00 75,00 97 500,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

44 200,00 34,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

174 200,00 134,00 174 200,00 134,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 9 010 508 руб. (без НДС). 

Довела до сведения членов коллегии, что представители  

ЗАО «Проектно-строительная фирма «Инстрой» были уведомлены о 

заседании коллегии агентства, согласились со стоимостью мероприятий и 

просили определить плату ориентировочно, окончательно ее установить 

после проведения проектно-изыскательских работ и конкурсных процедур по 

выбору подрядчиков на строительно-монтажные работы. 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Выразил мнение, что в данном случае необходимо определить 

ориентировочный размер платы по их предложению и перенести 

рассмотрение настоящего вопроса до получения проектно-сметной 

документации и проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Определить ориентировочную плату за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок ЗАО «Проектно-строительная фирма 

«Инстрой», расположенных в районе просп. Ломоносова, д. 33, корп. 6, 7, 8 в 

г. Архангельске, в размере 9 010 508 руб. (без НДС). 

2. Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

технологическое присоединение электроустановок ЗАО «Проектно-

строительная фирма «Инстрой» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» до получения проектно-сметной документации и 

проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Цакулов Ю.Г. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2012 года № 90-э/5. 

Докладчик – ведущий консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Главацкая А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Главацкая А.Н. проинформировала о необходимости внести в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 11 декабря 2012 года № 90-э/5 «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО “Ильинск ЖКХ” потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Ильинское” муниципального 

образования “Вилегодский муниципальный район”», следующие изменения: 

1) дополнить  пунктом 3 следующего содержания:  
«3. Установить с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО “Ильинск ЖКХ” (ИНН 2909002320) 
потребителям, расположенным на территории муниципального образования 
“Ильинское” муниципального образования “Вилегодский муниципальный 
район”, получающим тепловую энергию от котельной, расположенной по 
адресу: с. Ильинско-Подомское, ул. Мелиоративная, д. 7, фл. 1, согласно 
приложению № 3. 

2) дополнить приложением № 3 с указанием тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования “Ильинское” муниципального образования 
“Вилегодский муниципальный район”, получающим тепловую энергию от 
котельной, расположенной по адресу: с. Ильинско-Подомское,  
ул. Мелиоративная, д. 7, фл. 1, в размере 3166,00 руб./Гкал, населению - 
1428,51 руб./Гкал. 

 

РЕШИЛИ: 
Внести предлагаемы изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 11 декабря 2012 года № 90-э/5  
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  
ООО “Ильинск ЖКХ” потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования “Ильинское” муниципального образования 
“Вилегодский муниципальный район”». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

 Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 16 октября 2012 года  

№ 65-э/4. 

consultantplus://offline/ref=2451630BB13A40CA150B479F8D91A654746C8CE48F66223A8F37107F55B3F019EE64C8F09697C9486EC3A6N3uDL
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 
Ануфриева В.М. предложила внести изменение в приложение к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  
от 16 октября 2012 года № 65-э/4 «О тарифах на тепловую энергию, 
отпускаемую МБУ «Служба заказчика и благоустройства  
МО “Приводинское”» потребителям муниципального образования 
“Приводинское” муниципального образования “Котласский муниципальный 
район”», изложив его в новой редакции с указанием тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям в размере 1019,49 руб./Гкал, населению 
- 1165,67 руб./Гкал. 

 
РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение к постановлению 
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 октября 2012 
года № 65-э/4 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую МБУ «Служба 
заказчика и благоустройства МО “Приводинское”» потребителям 
муниципального образования “Приводинское” муниципального образования 
“Котласский муниципальный район”». 
ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 02 апреля  2013 года № 25 
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