
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

05 декабря 2014 г.                                                                                            № 64 

г. Архангельск 
 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области  

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной 

сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

   

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 регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Хвостов В.Е. - представитель НП «Совет рынка» 

   

Приглашенные:   

   

Ботыгин Р.М. - ведущий инженер сектора перспективного 

развития филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»  

   

Попов А.Я. - директор инженерного центра  

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова» 
 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

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

 

__________ 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» к электрическим сетям  

ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»). 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовал - Ботыгин Р.М., Попов А.Я. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова» к электрическим сетям 

ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»). 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
16 830 883,47 21 038,60 11 151 938,78 13 939,92 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

56 800,00 71,00 56 800,00 71,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
1 164 942,66 1 456,18 0,00 0,00 
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3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

15 519 540,81 19 399,43 11 005 538,78 13 756,92 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 5 232 895,19 6 541,12 4 040 230,50 5 050,29 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
1 270 938,61 1 588,67 795 810,96 994,76 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

9 015 707,01 11 269,63 6 169 497,31 7 711,87 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

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

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
36 800,00 46,00 36 800,00 46,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

20 000,00 25,00 20 000,00 25,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

32 800,00 41,00 32 800,00 41,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» в размере 11 151 939 руб. (без НДС). 

Проинформировала о том, что представитель УФАС по Архангельской 

области был заблаговременно уведомлен о дате, месте и времени заседания 

коллегии.  

Ботыгин Р.М. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

не согласился с предложением эксперта в части исключения из размера платы 

стоимости на разработку проектно-сметной документации. 

Попов А.Я. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и предлагаемым размером платы. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова» к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» 

(филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») в размере  

11 151 939 руб. (без НДС). 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М. (заочное голосование), Трескина Е.В. (заочное 

голосование), Юдин С.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С.,  

Попова Е.А.,  Хвостов В.Е. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 05 декабря 2014 года № 64 


