
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

04 августа 2016 г.                                                                                            № 29 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Петухов А.В. 

 

- ведущий консультант 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 

   

Главацкая А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Хвостов В.Е. 

 

- представитель НП «Совет рынка» 

 

 

  

Присутствовали:   

 

Шулев Р.И. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

начальник отдела технологического 

присоединения ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
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Груцынова Н.А. 

 

 

 

Антропов Д.П. 

- 

 

 

 

- 

инженер первой категории отдела 

проектирования жилищной сферы и 

мониторинга объектов ГКУ АО «ГУКС» 

 

заместитель директора по 

инфраструктурному развитию  филиала 

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова» 

   

   

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

принимать решения установлена.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ГКУ АО «ГУКС» к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок АО «ПО «Севмаш» к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «ИПП «Правда Севера» к электрическим сетям ПАО 

«МРСК Северо-Запада». 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

5. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Район» к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ГКУ АО «ГУКС» к электрическим сетям ПАО 

«МРСК Северо-Запада». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чертов Д.А. 

Присутствовали – Груцынова Н.А., Шулев Р.И. 
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СЛУШАЛИ: 

Чертов Д.А. проинформировал о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» 

электроустановок ГКУ АО «ГУКС». 

Расчет платы приведен ниже: 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Плата за 

технологическое 

присоединение,  

руб. (без НДС) 

 Плата за технологическое присоединение - всего 17 408 614 

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий (ТУ) и их согласование 

178 405 

2 Разработка сетевой организацией  проектной документации 0 

3 Выполнение ТУ сетевой организацией, всего 16 846 429 

3.1 Строительство воздушных линий 0 

3.2 Строительство кабельных линий 2 530 015 

3.3 Строительство пунктов секционирования 511 750 

3.4 Строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ 

13 804 664 

3.5 Строительство центров питания, подстанций классом 

напряжения 35 кВ и выше (ПС) 

0 

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 122 246 

5 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

75 087 

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы Устройств в электрической сети 

186 447 

 

Предложил установить плату за технологическое присоединение в 

размере 17 408 614 руб. (без НДС).  

Проинформировал, что в адрес агентства поступило письменное 

обращение Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Архангельской области от 02 августа 2016 года № б/н об отсутствии 

возможности участия в заседании коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 04 августа 2016 Цакулова Ю.Г. и Спириной Т.А.  

Груцынова Н.А. проинформировала о том, что ГКУ АО «ГУКС» 

заблаговременно уведомлено о заседании коллегии агентства, со стоимостью 

мероприятий по технологическому присоединению согласны. 

Представитель НП «Совет рынка» Хвостов В.Е. проинформировал о 

наличии следующих замечаний в отношении размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-

Запада» электроустановок ГКУ АО «ГУКС»: 

в экспертном заключении указано на невыполнение пункта 28 «б» 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
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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, но при этом выбранное 

техническое решение включает новое строительство БКТП-2х1000 кВА и 

БКТП-2х630 кВА, из чего следует, что нет ограничений на максимальную 

мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит 

провести технологическое присоединение; 

не представлены технические условия, отсутствует указание на марку и 

сечение проводов; 

не представлено экономическое обоснование расходов по 

мероприятиям, не связанным с «последней милей»; 

отсутствует обоснование применения коэффициентов на доставку, 

строительный контроль; 

включены расходы на развитие существующей инфраструктуры 

(установка 2 ячеек); 

расчет стоимости строительства кабельных линий произведен исходя 

из стандартизированных ставок платы С3, 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. 

Выразил мнение о том, что на основании пункта 31 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, заявитель вправе обратиться в орган 

федерального государственного энергетического надзора для получения 

заключения о наличии (отсутствии) технической возможности 

технологического присоединения сетевой организации. 

Шулев Р.И. проинформировал о наличии замечаний относительно 

стоимости мероприятий по строительству кабельных линий. Данная 

стоимость рассчитана исходя из стандартизированных ставок для 

ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год, утвержденных постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 

2015 года № 83-э/3, и не отражает фактическую стоимость их строительства. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» электроустановок ГКУ АО «ГУКС» в 

размере 17 408 614 руб. (без НДС). 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Главацкая А.Н., Зиняк И.С. (всего 3 человека); 

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

 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок АО «ПО «Севмаш» к электрическим сетям ПАО 

«МРСК Северо-Запада». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чертов Д.А. 

Присутствовал – Шулев Р.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чертов Д.А. проинформировал о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» 

электроустановок АО «ПО Севмаш». 

Расчет платы приведен ниже: 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Плата за 

технологическое 

присоединение,  

руб. (без НДС) 

 Плата за технологическое присоединение - всего 12 754 149 

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий (ТУ) и их согласование 
95 561 

2 Разработка сетевой организацией  проектной документации 0 

3 Выполнение ТУ сетевой организацией, всего 12 453 023 

3.1 Строительство воздушных линий 0 

3.2 Строительство кабельных линий 5 936 053 

3.3 Строительство пунктов секционирования 507 031 

3.4 Строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ 

6 009 939 

3.5 Строительство центров питания, подстанций классом 

напряжения 35 кВ и выше (ПС) 
0 

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 65 479 

5 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 
40 219 

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы Устройств в электрической сети 
99 867 

 

Предложил установить плату за технологическое присоединение в 

размере 12 754 149 руб. (без НДС).  

Проинформировал, что: 

в адрес агентства поступило письменное обращение Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области от 
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02 августа 2016 года № б/н об отсутствии возможности участия в заседании 

коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области 04 августа 

2016 Цакулова Ю.Г. и Спириной Т.А.; 

АО «ПО Севмаш» заблаговременно уведомлено о заседании коллегии 

агентства, со стоимостью мероприятий по технологическому присоединению 

согласно. 

Представитель НП «Совет рынка» Хвостов В.Е. проинформировал о 

наличии следующих замечаний в отношении размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-

Запада» электроустановок АО «ПО Севмаш»: 

в экспертном заключении указано на невыполнение пункта 28 «б» 

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, но при этом выбранное 

техническое решение включает новое строительство БКТП-2х630 кВА, из 

чего следует, что нет ограничений на максимальную мощность в объектах 

электросетевого хозяйства, к которым надлежит провести технологическое 

присоединение; 

не представлены технические условия, отсутствует указание на марку и 

сечение проводов; 

не представлено экономическое обоснование расходов по 

мероприятиям, не связанным с «последней милей»; 

отсутствует обоснование применения коэффициентов на доставку, 

строительный контроль; 

включены расходы на развитие существующей инфраструктуры 

(установка 2 ячеек); 

расчет стоимости строительства кабельных линий произведен исходя 

из стандартизированных ставок платы С3, 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, при этом при 

переводе стоимости к текущему уровню цен дважды применены 

коэффициенты, учитывающие территориально-климатические особенности 

региона (для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам 

изменения стоимости СМР и пусконаладочных работ – для районов Крайнего 

Севера – 1,02 (к индексам ФЕР), и поправочный коэффициент 

(Северодвинск) – 1,18). 

Выразил мнение о том, что на основании пункта 31 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 
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сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861, заявитель вправе обратиться в орган 

федерального государственного энергетического надзора для получения 

заключения о наличии (отсутствии) технической возможности 

технологического присоединения сетевой организации. 

Шулев Р.И. проинформировал о наличии замечаний относительно 

стоимости мероприятий по строительству кабельных линий. Данная 

стоимость рассчитана исходя из стандартизированных ставок для 

ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год, утвержденных постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 

2015 года № 83-э/3 и не отражает фактическую стоимость их строительства. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» электроустановок АО «ПО Севмаш» в 

размере 12 754 149 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Главацкая А.Н., Зиняк И.С. (всего 3 человека); 

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

 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «ИПП «Правда Севера» к электрическим сетям 

ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чертов Д.А. 

Присутствовал – Шулев Р.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чертов Д.А. проинформировал о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» 

электроустановок ОАО «ИПП «Правда Севера». 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Плата за 

технологическое 

присоединение,  

руб. (без НДС) 

 Плата за технологическое присоединение - всего 8 459 311 

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий (ТУ) и их согласование 

62 836 

2 Разработка сетевой организацией  проектной документации 0 

3 Выполнение ТУ сетевой организацией, всего 8 261 302 

3.1 Строительство воздушных линий 0 

3.2 Строительство кабельных линий 2 011 790 



 8 

3.3 Строительство пунктов секционирования 248 117 

3.4 Строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ 

6 001 394 

3.5 Строительство центров питания, подстанций классом 

напряжения 35 кВ и выше (ПС) 

0 

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 43 057 

5 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

26 447 

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы Устройств в электрической сети 

65 669 

 

Предложил установить плату за технологическое присоединение в 

размере 8 459 311 руб. (без НДС).  

Проинформировал, что: 

в адрес агентства поступило письменное обращение Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области от 

02 августа 2016 года № б/н об отсутствии возможности участия в заседании 

коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области 04 августа 

2016 Цакулова Ю.Г. и Спириной Т.А.; 

ОАО «ИПП «Правда Севера» заблаговременно уведомлено о заседании 

коллегии агентства. 

Представитель НП «Совет рынка» Хвостов В.Е. проинформировал о 

наличии следующих замечаний в отношении размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-

Запада» электроустановок ОАО «ИПП «Правда Севера»: 

в экспертном заключении указано на невыполнение пункта 28 «б» 

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, но при этом выбранное 

техническое решение включает новое строительство ТП-630 кВА, из чего 

следует, что нет ограничений на максимальную мощность в объектах 

электросетевого хозяйства, к которым надлежит провести технологическое 

присоединение; 

не представлены технические условия, отсутствует указание на марку и 

сечение проводов; 

не представлено экономическое обоснование расходов по 

мероприятиям, не связанным с «последней милей»; 

отсутствует обоснование применения коэффициентов на доставку, 

строительный контроль; 
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включены расходы на развитие существующей инфраструктуры 

(установка ячейки), а так же применен индекс 1,049; 

расчет стоимости строительства кабельных линий произведен исходя 

из стандартизированных ставок платы С3, 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. 

Выразил мнение о том, что на основании пункта 31 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, заявитель вправе обратиться в орган 

федерального государственного энергетического надзора для получения 

заключения о наличии (отсутствии) технической возможности 

технологического присоединения сетевой организации. 

Шулев Р.И. проинформировал о наличии замечаний относительно 

стоимости мероприятий по строительству кабельных линий. Данная 

стоимость рассчитана исходя из стандартизированных ставок для 

ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год, утвержденных постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 

2015 года № 83-э/3 и не отражает фактическую стоимость их строительства. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» электроустановок ОАО «ИПП «Правда 

Севера» в размере 8 459 311 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Главацкая А.Н., Зиняк И.С. (всего 3 человека); 

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

 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова» к электрическим 

сетям ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чертов Д.А. 

Присутствовали – Шулев Р.И., Антропов Д.П. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чертов Д.А. проинформировал о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» 

электроустановок ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова». 
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Расчет платы приведен ниже: 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Плата за 

технологическое 

присоединение,  

руб. (без НДС) 

 Плата за технологическое присоединение - всего 4 556 339 

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий (ТУ) и их согласование 

48 048 

2 Разработка сетевой организацией  проектной документации 0 

3 Выполнение ТУ сетевой организацией, всего 4 404 933 

3.1 Строительство воздушных линий 0 

3.2 Строительство кабельных линий 908 495 

3.3 Строительство пунктов секционирования 244 656 

3.4 Строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ 

3 730 567 

3.5 Строительство центров питания, подстанций классом 

напряжения 35 кВ и выше (ПС) 

0 

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 32 923 

5 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

20 222 

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы Устройств в электрической сети 

50 213 

Предложил установить плату за технологическое присоединение в 

размере 4 556 339 руб. (без НДС).  

Проинформировал, что в адрес агентства поступило письменное 

обращение Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Архангельской области от 02 августа 2016 года № б/н об отсутствии 

возможности участия в заседании коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 04 августа 2016 Цакулова Ю.Г. и Спириной Т.А.. 

Антропов Д.П. проинформировал о том, что ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 

заблаговременно уведомлено о заседании коллегии агентства, со стоимостью 

мероприятий по технологическому присоединению согласны. 

Представитель НП «Совет рынка» Хвостов В.Е. проинформировал о 

наличии следующих замечаний в отношении размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-

Запада» электроустановок ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова»: 

в экспертном заключении указано на не выполнение пункта 28 б 

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 
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сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861, которые позволяют осуществить 

присоединение по индивидуальному проекту, но при этом выбранное 

техническое решение включает новое строительство БКТП-2х1000 кВА, из 

чего следует, что нет ограничений на максимальную мощность в объектах 

электросетевого хозяйства, к которым надлежит провести технологическое 

присоединение; 

не представлены технические условия, отсутствует указание на марку и 

сечение проводов; 

не представлено экономическое обоснование расходов по 

мероприятиям не связанным с «последней милей»; 

отсутствует обоснование применения коэффициентов на доставку, 

строительный контроль; 

включены расходы на развитие существующей инфраструктуры 

(установка 2 ячеек); 

расчет стоимости строительства кабельных линий произведен исходя 

из стандартизированных ставок платы С3, 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, при этом при 

переводе стоимости к текущему уровню цен дважды применены 

коэффициенты, учитывающие территориально-климатические особенности 

региона (для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам 

изменения стоимости СМР и пусконаладочных работ – для районов Крайнего 

Севера – 1,02 (к индексам ФЕР), и поправочный коэффициент 

(Северодвинск) – 1,18). 

Выразил мнение о том, что на основании пункта 31 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, заявитель вправе обратиться в орган 

федерального государственного энергетического надзора для получения 

заключения о наличии (отсутствии) технической возможности 

технологического присоединения сетевой организации. 

Шулев Р.И. проинформировал о наличии замечаний относительно 

стоимости мероприятий по строительству кабельных линий. Данная 

стоимость рассчитана исходя из стандартизированных ставок для 

ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год, утвержденных постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 

2015 года № 83-э/3 и не отражает фактическую стоимость их строительства. 
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РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» электроустановок ФГАОУ ВПО 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова» в размере 4 556 339 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Главацкая А.Н., Зиняк И.С. (всего 3 человека); 

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

 

5. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Район» к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чертов Д.А. 

Присутствовал – Шулев Р.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чертов Д.А. проинформировал о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» 

электроустановок ООО «Район». 

Расчет платы приведен ниже: 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Плата за 

технологическое 

присоединение,  

руб. (без НДС) 

 Плата за технологическое присоединение - всего 5 076 701 

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий (ТУ) и их согласование 

53 535 

2 Разработка сетевой организацией  проектной документации 0 

3 Выполнение ТУ сетевой организацией, всего 4 908 003 

3.1 Строительство воздушных линий 0 

3.2 Строительство кабельных линий 478 785 

3.3 Строительство пунктов секционирования 272 597 

3.4 Строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ 

4 156 621 

3.5 Строительство центров питания, подстанций классом 

напряжения 35 кВ и выше (ПС) 

0 

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 36 683 

5 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

22 532 

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы Устройств в электрической сети 

55 948 
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Предложил установить плату за технологическое присоединение в 

размере 5 076 701 руб. (без НДС).  

Проинформировал, что в адрес агентства поступило письменное 

обращение Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Архангельской области от 02 августа 2016 года № б/н об отсутствии 

возможности участия в заседании коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 04 августа 2016 Цакулова Ю.Г. и Спириной Т.А.. 

Представитель НП «Совет рынка» Хвостов В.Е. проинформировал о 

наличии следующих замечаний в отношении размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-

Запада» электроустановок ООО «Район»: 

в экспертном заключении указано на невыполнение пункта 28 «б» 

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, но при этом выбранное 

техническое решение включает новое строительство БКТП-2х1000 кВА, из 

чего следует, что нет ограничений на максимальную мощность в объектах 

электросетевого хозяйства, к которым надлежит провести технологическое 

присоединение; 

не представлены технические условия, отсутствует указание на марку и 

сечение проводов; 

не представлено экономическое обоснование расходов по 

мероприятиям, не связанным с «последней милей»; 

отсутствует обоснование применения коэффициентов на доставку, 

строительный контроль; 

включены расходы на развитие существующей инфраструктуры 

(установка 2 ячеек); 

расчет стоимости строительства кабельных линий произведен исходя 

из стандартизированных ставок платы С3, 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, при этом при 

переводе стоимости к текущему уровню цен дважды применены 

коэффициенты, учитывающие территориально-климатические особенности 

региона (для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам 

изменения стоимости СМР и пусконаладочных работ – для районов Крайнего 

Севера – 1,02 (к индексам ФЕР), и поправочный коэффициент 

(Северодвинск) – 1,18). 

Выразил мнение о том, что на основании пункта 31 Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 
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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, заявитель вправе обратиться в орган 

федерального государственного энергетического надзора для получения 

заключения о наличии (отсутствии) технической возможности 

технологического присоединения сетевой организации. 

Шулев Р.И. проинформировал о наличии замечаний относительно 

стоимости мероприятий по строительству кабельных линий. Данная 

стоимость рассчитана исходя из стандартизированных ставок для 

ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год, утвержденных постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 

2015 года № 83-э/3 и не отражает фактическую стоимость их строительства. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» электроустановок ООО «Район» в 

размере 5 076 701 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Главацкая А.Н., Зиняк И.С. (всего 3 человека); 

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

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петухов А.В. 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 04 августа 2016 года № 29 


