
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

05 июля 2016 г.                                                                                            № 27 
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 

   

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 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   



 2 

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

   

Приглашенные:   

   

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

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

Ботыгин Р.М.  - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

Климанов С.В. - ведущий специалист представительства  

ГК «Ростех» (по доверенности) 

 

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 признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 июня 2015 года № 27-в/1». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок Государственной корпорации «Ростех» к электрическим 

сетям ПАО «МРСК Северо-Запада». 

2. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 июня 2015 года № 27-в/1. 

 

_______ 

 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок Государственной корпорации «Ростех» к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовали – Ботыгин Р.М., Климанов С.В., Могилевцева О.Э. 
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СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок Государственной 

корпорации «Ростех» 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 
26 666 371,00 6 060,54 25 922 953,00 5 891,58 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий и их согласование 
294 800,00 67,00 294 800,00 67,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
743 418,00 168,96 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со строительством 

последней мили 

24 994 553,00 5 680,58 24 994 553,00 5 680,58 

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

3.2 строительство кабельных линий 8 277 444,00 1 881,24 8 277 444,00 1 881,24 

3.3 строительство пунктов секционирования 2 767 086,00 628,88 2 767 086,00 628,88 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения до 

35 кВ 

13 950 023,00 3 170,46 13 950 023,00 3 170,46 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) 

24 994 553,00 5 680,58 13 950 023,00 3 170,46 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
202 400,00 46,00 202 400,00 46,00 

5. 
Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
123 200,00 28,00 123 200,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы Устройств в 

электрической сети 

308 000,00 70,00 308 000,00 70,00 

 

Предложил установить плату за технологическое присоединение в 

размере 25 922 953 руб. (без НДС). 

Ботыгин Р.М. и Климанов С.В. согласились с предлагаемым экспертом 

размером платы. 

Хвостов В.Е. проголосовал против в связи с несвоевременным 

ознакомлением с расчетом и проектом решения. 

Цакулов Ю.Г. согласился с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

Государственной корпорации «Ростех» к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада» в размере 25 922 953 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 
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«против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 10 июня 2015 года № 27-в/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о том, что в связи с изменением места 

положения точки подключения решением агентства от 30 июня 2016 года  

№ 26-в/1 была пересмотрена плата за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Государственной 

корпорации «Ростех» к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

муниципального образования «Город Архангельск», однако, в данном 

постановлении отсутствует указание на признание утратившим силу ранее 

принятого постановления агентства от 10 июня 2015 года № 27-в/1. 

В связи с этим предложила признать утратившим силу постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 10 июня 2015 года 

№ 27-в/1. 

 
РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 июня 2015 года № 27-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 
 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 05 июля 2016 года № 27 


