
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

02 июня 2016 г.                                                                                            № 22 
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:   

   

Главацкая  А.Н. - заместитель начальника отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы 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» 

   

Приглашенные:   

   

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

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 
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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. 

Кузнецова Т.Ю. предложила дополнительно рассмотреть вопрос  

«О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 апреля 2016 года № 16-п/2». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «СтройЛогистик» к электрическим сетям  

ПАО «МРСК Северо-Запада». 

2. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 апреля 2016 года № 16-п/2. 

 

_______ 

 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «СтройЛогистик» 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. 

Присутствовали – Ботыгин Р.М., Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ООО «СтройЛогистик» 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 

  
Итого ставка за технологическое 

присоединение 
6 217 259,63 6 217,26 4 105 468 4 105,47 

1. Подготовка и выдача сетевой 59 000,00 59,00 67 000 67,00 
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организацией технических условий и их 

согласование 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
89 000,00 89,00 0 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством "последней мили" 

5 943 259,63 5 943,26 3 894 468 3 894,47 

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

3.2 строительство кабельных линий 1 853 217,85 1 853,22 1 655 022 1 655,02 

3.3 строительство пунктов секционирования 786 582,11 786,58 0 0,00 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

3 178 938,66 3 178,94 2 239 446 2 239,45 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) 

0,00 0,00 0 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
47 000,00 47,00 46 000 46,00 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

27 000,00 27,00 28 000 28,00 

6. 

Фактические действия по присоединению 

и обеспечению работы Устройств в 

электрической сети 

52 000,00 52,00 70 000 70,00 

 
Предложил установить плату за технологическое присоединение в 

размере 4 105 468 руб. (без НДС). 

Ботыгин Р.М. согласился с предлагаемым экспертом размером платы. 

Хвостов В.Е. проголосовал против и выразил мнение по следующим 

позициям: 

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 11.09.12 № 209-э/1, кроме 

того, стоимость в заявке ниже утверждаемого размера платы; 

в проекте экспертного заключения отсутствует указание на конкретный 

раздел пункта 28 Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, 

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 проекте экспертного заключения указано, что расходы приняты в 

соответствие с договором подряда за вычетом расходов по тем же 

мероприятиям «последней мили» для другого заявителя, что означает 
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наличие у сетевой организации технической возможности присоединения 

заявителя.  

Анохин И.В. пояснил, что замечания по проекту экспертного 

заключения, направленного в НП «Совет рынка», по позициям 2 и 3 в 

рабочем порядке устранены до заседания коллегии. По остальным позициям 

НП «Совет рынка» даны пояснения на заседании коллегии. 

Хвостов В.Е. выразил особое мнение, что на основании пункта 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.  

В целях заключения договора технологического присоединения в 

соответствии с пунктом 30.4. Правил технологического присоединения 

сетевая организация направляет заявителю проект договора, индивидуальные 

технические условия, являющиеся неотъемлемым приложением к этому 

договору, а также решение уполномоченного органа исполнительной власти 

в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за 

технологическое присоединение по индивидуальному проекту, таким 

образом, в данном случае нарушена процедура заключения договора, так как 

договор с ООО «СтройЛогистик» был заключен 12.11.2012 № 300А/12. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «СтройЛогистик» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» 

в размере 4 105 468 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,  

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека); 

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

2. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 апреля 2016 года № 16-п/2. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Т.Ю. 
 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. предложила внести в пункт 2 постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 28 апреля 2016 года № 16-п/2  

следующее изменение: после слов «2016 года» дополнить словами «и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2016 года». 

Внесение изменений обусловлено технической ошибкой, допущенной в 

постановлении. 

 

РЕШИЛИ: 
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Внести предлагаемое  изменение в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 апреля 2016 года № 16-п/2. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,  

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека); 

 «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 02 июня 2016 года № 22 


