
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

24 марта 2016 г.                                                                                                 № 10 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

   

Секретарь коллегии:   
   

Носырев Н.С. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Зеленцова Н.В - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере 

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Суворова Е.А. - заместитель начальника отдела 

регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе 

   

Цакулов Ю.Г. - заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

Хвостов В.Е. - представитель НП «Совет рынка» 
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Присутствовали: 

   

Могилевцева О.Э. - старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

Волова Е.А. - начальник отдела жилищно-коммунальной 

политики муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

 

Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Поморские электросети» гражданам 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

2. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Тойма ЖКХ» гражданам муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Архангельское дорожное управление» к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго»). 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Шангальский ЖКС» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шангальское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

__________ 

 

1. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Поморские электросети» гражданам 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Волова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. – проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную 

стоимость дров круглых длиной 1 м и менее, реализуемых ООО «Поморские 

электросети» гражданам муниципального образования «Пертоминское» 



 3 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

размере 1854 руб./пл. куб. м (с учетом стоимости доставки до потребителя). 

 Волова Е.А. – проинформировала, что с расчетом эксперта 

ознакомлена, возражений не имеет.  

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

Зиняк И.С., Суворова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Тойма ЖКХ» гражданам 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовали: Могилевцева О.Э., Волова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. – проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых ООО «Тойма-ЖКХ» 

гражданам муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район», в размере 983 руб./пл. куб. м (без учета платы за доставку до 

потребителя). 

 Волова Е.А. – проинформировала, что с расчетом эксперта 

ознакомлена, возражений не имеет.  

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

Зиняк И.С., Суворова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Архангельское дорожное управление» к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 
агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

Присутствовали: Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ 

Чулкова Д.В. – проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») электроустановок  

ООО «Архангельское дорожное управление». 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
9 911 746,38 14 576,10 7 175 005,10 10 551,48 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

40 120,00 59,00 45 560,00 67,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
839 007,31 1 233,83 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

8 946 939,07 13 157,26 7 031 525,10 10 340,48 

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

3.2 строительство кабельных линий 327 301,24 481,33 252 365,88 371,13 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

8 619 637,83 12 675,94 6 779 159,22 9 969,35 

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 
31 960,00 47,00 31 280,00 46,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

18 360,00 27,00 19 040,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

35 360,00 52,00 47 600,00 70,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Архангельское дорожное управление» в размере  

7 175 005 руб. (без НДС). 

Проинформировала о том, что представители ООО «Архангельское 

дорожное управление» заблаговременно уведомлены о заседании коллегии 

агентства, со стоимостью мероприятий по технологическому присоединению 

согласны. 

Хвостов В.Е. – проголосовал «против», по следующим основаниям: 
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- расчет стоимости организационно-технических мероприятий, 

стоимости строительства произведен из стандартизированных ставок платы 

С1 и С3. 

- в отношении сетевой организации утверждены стандартизированные 

ставки на 2016 год, расчет платы может быть проведен самостоятельно. 

Также отметил, что на основании пункта 31 Правил технологического 

присоединения заявитель может обратиться в Ростехнадзор за получением 

заключения о наличии (отсутствии) технической возможности 

технологического присоединения.  

Цакулов Ю.Г. – проинформировал, что возражений не имеет.  

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «Архангельское дорожное управление» к электрическим сетям  

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

«Архэнерго») в размере 7 175 005 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

Зиняк И.С., Суворова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек), «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Шангальский ЖКС» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шангальское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

Присутствовали: Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ 

Мутовкина М.В. – проинформировала о том, что ООО «Шангальский 

ЖКС» направило в адрес агентства письменное ходатайство о переносе 

рассмотрения вопроса на 31 марта 2016 года.  

 

РЕШИЛИ: 

Удовлетворить ходатайство и перенести рассмотрение вопроса Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Шангальский ЖКС» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шангальское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район» на 31 марта 2016 года.  
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

Зиняк И.С., Суворова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Носырев Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 марта 2016 года № 10 


