
  УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова  

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

31 августа 2016 г.                                                                                              № 34 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель 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:   

   

Главацкая А.Н. - начальник 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 

   

Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

   

Цакулов Ю.Г. - заместитель руководителя – начальник отдела 
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антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

Присутствовали:   

   

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

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

Ботыгин Р.М. - начальник УПРиТП ПАО «МРСК «Северо-

Запада» (филиал «Архэнерго») 

   

Вьюхин А.И. - технический директор ООО «Жилой дом на 

Логинова»  

 

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

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям индивидуального 

предпринимателя Палкина Павла Андреевича на 2016 год и внесение 

изменений в некоторые постановления агентства. 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Жилой дом на Логинова» к электрическим сетям 

ПАО «МРСК Северо-Запада». 

3. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Арка Строй» на 

территории муниципального образования «Уемское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

 

1. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям индивидуального 

предпринимателя Палкина Павла Андреевича на 2016 год и внесение 

изменений в некоторые постановления агентства. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Анохин И.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э. 
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СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. предложил установить необходимую валовую выручку на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям индивидуального 

предпринимателя Палкина Павла Андреевича на 2016 год в размере 1 315,2 тыс. 

руб. (без учета оплаты потерь). 

 Расчет необходимой валовой выручки приведен ниже.  

  

№ 

п/п 
Наименование 

Предлож

ение 

организа

ции  

Экспертное предложение 

Всего 
на сторонних 

потребителей 
Основание 

1 Сырье и материалы 105,0 105,0 55,2 Расходы приняты по предложению 

индивидуального предпринимателя 

Палкина П.А. согласно 

представленной справке о 

материалах, необходимых для 

осуществления регулируемой 

деятельности в 2016 году с учетом 

доли полезного отпуска сторонним 

потребителям (52,56%) 

2 Оплата труда 492,6 1157,9 492,6 Расходы по оплате труда приняты 

по предложению индивидуального 

предпринимателя Палкина П.А., 

что не превышает расчеты по ОТС 

в электроэнергетике РФ 

3 Страховые взносы 153,7 242,0 103,0 Процент отчислений в ПФ РФ 20% 

(основание ст. 58 212-ФЗ от 

24.07.2009 г.), размер страхового 

тарифа от несчастных случаев на 

производстве и проф. заболеваний 

- 0,9 %  

4 Амортизация ОС 848,2 829,2 435,8 Расчет произведен в соответствии с 

п.27 Основ ценообразования в 

области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 № 

1178, с учетом полезного отпуска 

из сети сторонним потребителям 

(52,56%)  

5 Плата за аренду 

имущества и лизинг, в 

том числе: 

379,8 435,1 228,6 Согласно расчету. В расчет 

включены амортизационные 

отчисления арендодателя с учетом 

доли полезного отпуска сторонним 

потребителям (52,56%) 
 аренда 

электросетевого 

хозяйства 

379,8 435,1 228,6 

6 НВВ 1979,3 2769,1 1315,2   

 

Предложил признать утратившими силу следующие постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

1)  от 18 ноября 2014 года № 54-э/1 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования для территориальной сетевой организации 

индивидуальный предприниматель Палкин Андрей Васильевич, в отношении 

которой тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций»; 
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2)  от 24 ноября 2015 года № 66-э/3 «О внесении изменения в 

приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 54-э/1». 

Предложил внести следующие изменения в некоторые постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области:  

1) В графе 1 приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/4  

«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями» 

слова «ИП Палкин А.В.» заменить словами «ИП Палкин П.А.». 

2) В таблицах приложений к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/7  

«Об установлении тарифов для сетевых организаций, покупающих 

электрическую энергию у гарантирующего поставщика  

ПАО “Архэнергосбыт” для компенсации потерь электрической энергии» 

слова «ИП Палкин А.В.» заменить словами «ИП Палкин П.А.». 

Могилевцева О.Э. уточнила, является ли ИП Палкин П.А. 

правопреемником ИП Палкина А.В, а также повлечет ли это изменение 

установленных тарифов.   

Анохин И.В. пояснил, что имущество, необходимое для осуществления 

регулируемой деятельности передано по договору ИП Палкину П.А. В связи 

с этим агентство не рассматривает его как правопреемника ИП Палкина А.В. 

При этом размер установленных тарифов не изменится.  

Цакулов Ю.Г. пояснил, что возражений не имеет.  

Хвостов В.Е. проголосовал «против», по основаниям, изложенным в 

письменной позиции, с которой ознакомил членов коллегии и 

приглашенных, пояснил, что НП «Совет рынка» не согласно с 

представленным проектом постановления агентства.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить необходимую валовую выручку на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям индивидуального предпринимателя Палкина 

Павла Андреевича на 2016 год размере 1 315,2 тыс. руб. (без учета оплаты 

потерь). 

 2. Признать утратившими силу некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области.  

 3. Внести предлагаемые изменения в некоторые постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н., Зиняк И.С.,  

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А.(всего 5 человек);  

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

 «воздержавшихся» – нет. 
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2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Жилой дом на Логинова» к электрическим 

сетям ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Анохин И.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Ботыгин Р.М., Вьюхин А.И.  

 

СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о расчете платы за технологическое 

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

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

ООО «Жилой дом на Логинова». 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 

Экспертное 

предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Итого ставка за технологическое 

присоединение 
9 214 954,05 6 981,03 9 151 465 6 932,93 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий и их согласование 
88 440,00 67,00 88 333 66,92 

2. 
Разработка сетевой организацией  проектной 

документации 
63 320,16 47,97 0 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со строительством 

"последней мили" 

8 873 113,89 6 722,06 8 873 114 6 722,06 

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

3.2 строительство кабельных линий 5 555 283,58 4 208,55 5 517 102 4 179,62 

3.3 строительство пунктов секционирования 221 696,50 167,95 223 637 169,42 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 

кВ 

3 096 133,81 2 345,56 3 132 375 2 373,01 

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 
60 720,00 46,00 60 527 45,85 

5. 
Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
36 960,00 28,00 37 177 28,16 

6. 

Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы Устройств в 

электрической сети 

92 400,00 70,00 92 314 69,94 

 

Предложил установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Жилой дом на Логинова» в размере 9 151 465 руб. 

(без НДС). 

Ботыгин Р.М. проинформировал что согласен с размером платы.  
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Вьюхин А.И. проинформировал, что заблаговременно ознакомлен с 

расчетами и выразил согласие со стоимостью мероприятий по 

технологическому присоединению. 

Могилевцева О.Э. уточнила, каким образом плата за технологическое 

присоединение может повлиять на стоимость квадратного метра в 

строящемся жилом доме.  

Вьюхин А.И. проинформировал, что стоимость квадратного метра не 

изменится.  

Цакулов Ю.Г. пояснил, что возражений не имеет.  

Хвостов В.Е. проголосовал «против», по основаниям, изложенным в 

письменной позиции, с которой ознакомил членов коллегии и 

приглашенных, пояснил, что, по мнению НП «Совет рынка», 

технологическое присоединение должно осуществляться по утвержденным 

ставкам.  

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «Жилой дом на Логинова» в размере 9 151 465 руб. (без НДС). 

 

 «за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н., Зиняк И.С.,  

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А.(всего 5 человек);  

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

 «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Арка 

Строй» на территории муниципального образования «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в коммунальном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала, что агентством было получено 

сообщение администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» с просьбой перенести рассмотрения данного 

вопроса. 

Предложила членам коллегии перенести рассмотрение вопроса № 3.  

Могилевцева О.Э. и Цакулов Ю.Г. проинформировали, что возражений 

относительно переноса рассмотрения вопроса не имеют.  

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса об утверждении производственной 

программы, установлении долгосрочных  параметров регулирования тарифов 
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и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

 ООО «Арка Строй» на территории муниципального образования «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н., Зиняк И.С.,  

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А.(всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Носырев Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 31 августа 2016 года № 34 


