
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.А. Попова 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

31 августа 2015 г.                                                                                            № 41 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - исполняющий обязанности руководителя 

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:   
   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела 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. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 



 2 

Кузнецов А.А. предложил дополнительно рассмотреть вопрос  

«О признании утратившими силу некоторых постановлений агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 
 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

2. Об утверждении перечня конкретных должностей государственной 

гражданской службы Архангельской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

3. О признании утратившими силу некоторых постановлений агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

 
__________ 

 
 

1. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о необходимости внесения изменений 

в следующие постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области: 

1. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 19 декабря 2014 года № 72-э/3 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» 

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

дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 
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электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.»; 

пункт 10 считать пунктом 11. 

2. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 29 декабря 2014 года № 77-э/15 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго»:  

дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.»; 

пункт 10 считать пунктом 11. 

3. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 29 декабря 2014 года № 77-э/16 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «АСЭП»:  

дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.»; 

пункт 10 считать пунктом 11. 

4. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 29 декабря 2014 года № 77-э/17 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «АЭС»:  

дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 
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хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.»; 

пункт 10 считать пунктом 11. 

5. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 29 декабря 2014 года № 77-э/18 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям МУП МГЭС»:  

дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.»; 

пункт 9 считать пунктом 10. 

6. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 29 декабря 2014 года № 77-э/19 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД»:  

дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.»; 

пункт 9 считать пунктом 10. 

7. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 29 декабря 2014 года № 77-э/20 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям МУП «ЭСП»:  

дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 
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объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.»; 

пункт 10 считать пунктом 11. 

8. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 29 декабря 2014 года № 77-э/21 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям МУП «Горсвет»:  

дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.»; 

пункт 9 считать пунктом 10. 

9. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 29 декабря 2014 года № 77-э/22 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям МП «Горэлектросеть»  

МО «Няндомское»:  

дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.»; 

пункт 9 считать пунктом 10. 

10. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 29 декабря 2014 года № 77-э/23 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям МУП «НЭСК»:  

дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 
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объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.»; 

пункт 9 считать пунктом 10. 

11. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 29 декабря 2014 года № 77-э/24 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям МУП «Карпогорская КЭС»:  

дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.»; 

пункт 10 считать пунктом 11. 

12. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 29 декабря 2014 года № 77-э/25 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «АрхоблЭнерго»:  

дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.»; 

пункт 9 считать пунктом 10. 

13. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/26 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «ПО «Севмаш» пунктом 9 

следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 
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указанных расходов.». 

14. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 29 декабря 2014 года № 77-э/27 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Транс-Электро»:  

дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.»; 

пункт 9 считать пунктом 10. 

15. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/28 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Энергомакс» пунктом 9 

следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

16. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/29 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «Аэропорт Архангельск» 

пунктом 9 следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

17. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/30 «Об установлении 
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стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «АТНК» пунктом 9 следующего 

содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

18. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/31 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «Соломбальский ЦБК» пунктом 

9 следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

19. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/32 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «Соломбальский ЛДК» пунктом 

9 следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

20. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/33 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Трансэнерго» пунктом 9 

следующего содержания: 
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«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

21. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/34 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Призма» пунктом 9 

следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

22. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/35 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Сити Лэнд» пунктом 9 

следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

23. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/36 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «Архангельский морской 

торговый порт» пунктом 9 следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 
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электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

24. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/37 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Архпромэлектро» пунктом 9 

следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

25. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/38 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «Северное лесопромышленное 

товарищество – Лесозавод № 3» пунктом 9 следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

26. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/39 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Лимендский судостроительный 

завод» пунктом 9 следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 
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27. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/40 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям МП «Горводоканал» пунктом 9 

следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

28. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/41 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России 

по Архангельской области» пунктом 9 следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

29. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/42 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Метэк» пунктом 9 следующего 

содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

30. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/43 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 
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присоединение к электрическим сетям ОАО «Молоко» пунктом 9 

следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

31. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/44 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «ТН-АЗС-Запад» пунктом 9 

следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

32. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/45 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Пром-Строй» пунктом 9 

следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

33. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/46 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Архангельской области» пунктом 9 следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
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максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

34. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/47 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Стройкомреал» пунктом 9 

следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

35. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/48 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Вега» пунктом 9 следующего 

содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

36. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/49 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» пунктом 9 следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 
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хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

37. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/50 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям МУП «ШЛИТ» пунктом 9 

следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

38. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/51 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям МУП «Золотухская УК» пунктом 9 

следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

39. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/52 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Миссия-Беломорье» пунктом 9 

следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 
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40. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/53 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Стеклолюкс» пунктом 9 

следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

41. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/54 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Энергомаш» пунктом 9 

следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

42. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/55 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям индивидуального предпринимателя 

Палкина Андрея Васильевича» пунктом 9 следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

43. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/56 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 
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присоединение к электрическим сетям ООО «Архсвет» пунктом 9 

следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 

44. Дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/57 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «ЦС «Звездочка» пунктом 9 

следующего содержания: 

«9. С 01 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины 

указанных расходов.». 
 

Изменения вносятся согласно постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2014 года № 1116 «О внесении изменений в 

Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», в соответствии с которым с 01 октября 2015 года размер 

включаемой в состав платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем  

150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на 

строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих 

объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не 

может превышать 50 процентов величины указанных расходов  
 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зиняк И.С.,  
Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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2. Об утверждении перечня конкретных должностей 

государственной гражданской службы Архангельской области, при 

замещении которых государственные гражданские служащие агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 
Докладчик – консультант отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Павличенко Л.Х. 

 
СЛУШАЛИ: 

Павличенко Л.Х. предложила в соответствии со статьями 8 и 8.1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона 
от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьями 
5 и 6 областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ  
«О противодействии коррупции в Архангельской области», статьями 8 и 8.1 
областного закона от 23 июня 2005 года № 71-4-ОЗ «О государственной 
гражданской службе Архангельской области», пунктами 2 и 4 Изменений, 
которые вносятся в указы Губернатора  Архангельской области в сфере 
противодействия коррупции, утвержденных указом Губернатора 
Архангельской области  от 24 июля 2015 года № 84-у «О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции», утвердить  перечень следующих должностей государственной 
гражданской службы Архангельской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей: 

1. Ведущий консультант 

2. Консультант 

3. Главный специалист-эксперт 

 

Отдел регулирования в электроэнергетике 

4. Ведущий консультант 

5.  Консультант 

6.  Главный специалист-эксперт 

 

Отдел регулирования в транспортном комплексе  

и непроизводственной сфере 

7. Ведущий консультант 

8. Консультант 
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9. Главный специалист-эксперт 

 

Отдел регулирования в сфере теплоснабжения 

10. Ведущий консультант 

11. Консультант 

12. Главный специалист-эксперт 

 

Отдел регулирования в газовой отрасли  

и  коммунальном комплексе  

13. Ведущий консультант 

14. Консультант 

 

Контрольно-административный отдел 

15. Ведущий консультант 

16. Консультант 

17. Главный специалист-эксперт 

 

Отдел правовой, протокольной и кадровой работы 

18. Ведущий консультант 

19. Консультант 

20. Главный специалист-эксперт 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить предлагаемый перечень должностей государственной 

гражданской службы Архангельской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зиняк И.С.,  
Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 
Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. предложил признать утратившими силу следующие 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 
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от 24 сентября 2010 года № 30/9 «Об утверждении Положения и 

состава участников Общественного совета при агентстве по тарифам и ценам 

Архангельской области»; 

от 30 ноября 2010 года № 52/12 «О внесении изменений в состав 

участников Общественного совета при агентстве по тарифам и ценам 

Архангельской области»; 

от 03 мая 2011 года № 26/2 «О внесении изменения в состав участников 

Общественного совета при агентстве по тарифам и ценам Архангельской 

области»; 

от 16 декабря 2013 года № 80-п/4 «О внесении изменения в приложение 

№ 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 24 сентября 2010 года № 30/9»; 

от 13 ноября 2014 года № 53/1 «О внесении изменения в Положение  

об Общественном совете при агентстве по тарифам и ценам Архангельской 

области»;  

от 22 марта 2012 года № 15/7 «О внесении изменений в состав 

участников Общественного совета при агентстве по тарифам и ценам 

Архангельской области»; 

от 13 апреля 2012 года № 19/9 «О внесении изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 сентября  

2010 года № 30/9»; 

от 29 мая 2012 года № 29/5 «О внесении изменения в состав участников 

Общественного совета при агентстве по тарифам и ценам Архангельской 

области». 
 

РЕШИЛИ: 

Признать  утратившими силу предлагаемые постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зиняк И.С.,  
Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
 
 
 

Секретарь коллегии: 
 

 

__________________________________ Иванова О.В. 
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