
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

29 мая 2015 г.                                                                                                 № 26 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

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:   

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
 

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

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецов А.А. предложил дополнительно рассмотреть вопрос  

«О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 января 2014 года № 4-в/1». 
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Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенного изменения. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Мозгалевой Любови 

Викторовны к централизованным системам водоснабжения и водоотведения 

ООО «Онега-Водоканал». 

2. О признании утратившими силу постановлений агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/18 и 

от 17 декабря 2013 года № 81-т/10. 

3. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 января 2014 года № 4-в/1. 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Мозгалевой 

Любови Викторовны к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения ООО «Онега-Водоканал». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства Мозгалевой Любови Викторовны к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения ООО «Онега-Водоканал». 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) в следующих размерах: 

к централизованной системе водоснабжения: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения, в том числе: 
47 040 

выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
40 617 

фактическое присоединение организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства объекта капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения 

6 423 

 

к централизованной системе водоотведения: 
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Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоотведения, в том числе: 
28 392 

выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
190 998 

фактическое присоединение организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства объекта капитального строительства  к централизованной системе 

водоотведения 

8 522 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Мозгалевой Любовь 

Викторовны к централизованным системам водоснабжения и водоотведения 

ООО «Онега-Водоканал» приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

тыс. руб. 47,04 -7,53   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  40,62 -6,58 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  6,42 -0,95 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

2. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

тыс. руб. 28,39 -5,18   

2.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  17,38 -2,30 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

2.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоотведения 

тыс. руб.  11,01 -2,88 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

Проинформировала о том, что представители ООО «Онега-Водоканал» 

были заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения 

заседания коллегии и до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 

проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Мозгалевой Любови Викторовны к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения ООО «Онега-

Водоканал» в предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О признании утратившими силу постановлений агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года  

№ 78-т/18 и от 17 декабря 2013 года № 81-т/10. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала, что в агентство поступила 

информация о том, что МБОУ «Козьминская средняя общеобразовательная 

школа» и ОАО «Архтепло» прекратили осуществлять деятельность в сфере 

теплоснабжения. 

В этой связи предложила следующее: 

1) признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/18  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МБОУ “Козьминская средняя 

общеобразовательная школа” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Козьминское” муниципального образования 

“Ленский муниципальный район”»;  

2) признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/10  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “Архтепло” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Долгощельское” муниципального образования “Мезенский муниципальный 

район”»; 

3) пункты 146 и 164 изменений, которые вносятся в некоторые 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области, 

утвержденных постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 05 июня 2014 года № 22-т/3. 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившими силу постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/18 и  

от 17 декабря 2013 года № 81-т/10. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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3. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 января 2014 года № 4-в/1. 

Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 
Кузнецов А.А. проинформировал о том, что в адрес агентства от 

Управления Министерства юстиции РФ по Архангельской области 

поступили замечания технико-юридического характера (письмо от 14.05.2015 

№ 29/02-3228). 

Сообщил, что замечания рассмотрены, предложил с ними согласиться и 

признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 января 2014 года № 4-в/1 «О внесении 

изменения в приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-в/54». 

 
РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 января 2014 года № 4-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 мая 2015 года № 26 


