
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

05  мая 2016 г.                                                                                            № 17 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - 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:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Главацкая  А.Н. - заместитель начальника отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зеленцова Н.В. - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. 

 

- начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

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

   

Ботыгин Р.М.  

 

- начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

 

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Зеленцова Н.В. предложила исключить из повестки вопрос  

«Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа на местной воздушной линии Архангельск - Мезень». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Бизнес-Инвест» к электрическим сетям  

ПАО «МРСК Северо-Запада». 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Бизнес-Инвест» к электрическим сетям  

ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Анохин И.В. 

Присутствовал – Ботыгин Р.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ООО «Бизнес-Инвест» к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 
Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 
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Итого ставка за технологическое 

присоединение 
7 325 257,37 5 474,78 7 125 257,38 5 325,30 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

89 646,00 67,00 89 646,00 67,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
200 000,00 149,48 0,00 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
6 842 939,38 5 114,30 6 842 939,38 5 114,30 

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

3.2 строительство кабельных линий 2 273 304,05 1 699,03 2 273 304,05 1 699,03 

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 

4 569 635,33 3 415,27 4 569 635,33 3 415,27 

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 
61 548,00 46,00 61 548,00 46,00 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

37 464,00 28,00 37 464,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присоединению 

и обеспечению работы Устройств в 

электрической сети 

93 660,00 70,00 93 660,00 70,00 

 

Предложил установить плату за технологическое присоединение в 

размере 7 125 257 руб. (без НДС). 

 

Ботыгин Р.М. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с предлагаемым экспертом размером платы. 

Хвостов В.Е. проголосовал против, так как: 

расчет стоимости организационно-технических мероприятий 

произведен исходя из стандартизированных ставок платы С1, что не 

соответствует Методическим указаниям по определению размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1; 

в экспертном заключении отсутствует указание на 

выполнение/невыполнение критериев наличия (отсутствия) технической 

возможности технологического присоединения в соответствии с разделом III 

Правил ТП, которые позволяют осуществить присоединение по 

индивидуальному проекту; 

не представлено обоснование и расчет стоимости мероприятий 

«последней мили», отсутствует указание на марку и сечение провода КЛ.  

В отношении сетевой организации утверждены стандартизированные 

ставки на 2016 год, размер платы за технологическое присоединение может 

быть определен ПАО «МРСК Северо-Запада» самостоятельно с применением 
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формул платы, стандартизированных тарифных ставок или ставок платы за 

единицу мощности.  

Также просил отразить следующее особое мнение: «На основании п.31 

Правил технологического присоединения Заявитель вправе обратиться в 

орган федерального государственного энергетического надзора для 

получения заключения о наличии (отсутствии) технической возможности 

технологического присоединения сетевой организацией».  

 

РЕШИЛИ: 

Установить размер платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Бизнес-Инвест» к электрическим сетям  

ПАО «МРСК Северо-Запада» в  размере 7 125 257 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Главацкая А.Н., Зеленцова Н.В.,  

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

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

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 05 мая 2016 года № 17 


