
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

21 апреля 2016 г.                                                                                            № 15 
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:   

   

Главацкая  А.Н. - заместитель начальника отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зеленцова Н.В. - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере 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 

   

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

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

Неледов А.И. - начальник отдела ЖКХ администрации 

муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» 

   

Коренева Г.А. - глава муниципального образования 

«Кенозерское» 

   

Орехов Д.Н. - генеральный директор ООО «Уют-2» 

   

Волочкова Т.Г. - директор по экономике ГУ ОАО «ТГК-2» по 

Архангельской области 

   

Борецкая А.С. - заместитель начальника отдела правового 

обеспечения ГУ ОАО «ТГК-2» по 

Архангельской области 

   

Ботыгин Р.М.  

 

- начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

 

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

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии исключить из повестки вопрос  

«О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Северодвинский центр пассажирских 

автотранспортных перевозок» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-

Запада», а также дополнительно рассмотреть вопрос «О внесении изменений 

в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 19 декабря 2013 года № 83-т/59». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении расчета платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Район» к электрическим сетям  

ПАО «МРСК Северо-Запада». 

2. О рассмотрении расчета платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Обьединение спортивных 
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федераций города Архангельска» к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

3. О признании утратившим силу пункта 5 постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря  

2015 года № 82-т/5. 

4. О внесении изменения в пункт 1 постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2015 года № 77-т/22. 

5. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Уют-2» на территории 

муниципального образования «Кенозерское» муниципального образования  

«Плесецкий муниципальный район». 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/59. 

 

__________ 

 

 

1. О рассмотрении расчета платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Район» к электрическим сетям 

ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»). 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Анохин И.В. 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ООО «Район» к 

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

Северо-Запада» «Архэнерго»). 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 

Экспертное 

предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Итого ставка за технологическое 

присоединение 
8 945 155,23 11 181,44 8 174 373,12 10 217,97 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий и их согласование 
63 784,00 79,73 63 784,00 79,73 

2. 
Разработка сетевой организацией  проектной 

документации 
710 695,22 888,37 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со строительством 

"последней мили" 

8 033 588,01 10 041,99 7 973 501,12 9 966,88 

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

3.2 строительство кабельных линий 454 933,22 568,67 454 933,22 568,67 

3.3 строительство пунктов секционирования 498 238,00 622,80 438 151,11 547,69 

3.4 строительство комплектных 7 080 416,79 8 850,52 7 080 416,79 8 850,52 
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трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения до 

35 кВ 

3.5 
строительство центров питания, подстанций 

классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
43 792,00 54,74 43 792,00 54,74 

5. 
Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
26 656,00 33,32 26 656,00 33,32 

6. 

Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы Устройств в 

электрической сети 

66 640,00 83,30 66 640,00 83,30 

 

Довел до сведения членов коллегии, что представители  

ООО «Район» были уведомлены о заседании коллегии агентства, согласились 

со стоимостью мероприятий и просили определить плату ориентировочно, 

окончательно ее установить после проведения проектно-изыскательских 

работ и конкурсных процедур по выбору подрядчиков на строительно-

монтажные работы. 

Ботыгин Р.М. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать расчет платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Район» к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 

2. Установить размер платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

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

ООО «Район» после получения проектно-сметной документации и 

проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О рассмотрении расчета платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Объединение спортивных 

федераций города Архангельска к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Анохин И.В. 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ООО «Объединение 



 5 

спортивных федераций города Архангельска к электрическим сетям  

ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»). 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 

Экспертное 

предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  Итого ставка за технологическое присоединение 9 342 556,12 14 597,74 6 164 363,39 9 631,82 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий и их согласование 
37 760,00 59,00 42 880,00 67,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  проектной 

документации 
816 322,72 1 275,50 0,00 0,00 

3. 
Выполнение сетевой организацией мероприятий, 

связанных со строительством "последней мили" 
8 407 833,40 13 137,24 6 029 323,39 9 420,82 

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

3.2 строительство кабельных линий 828 487,82 1 294,51 712 828,54 1 113,79 

3.3 строительство пунктов секционирования 498 283,41 778,57 322 255,56 503,52 

3.4 

строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) с классом 

напряжения до 35 кВ 

7 081 062,17 11 064,16 4 994 239,29 7 803,50 

3.5 
строительство центров питания, подстанций 

классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
30 080,00 47,00 29 440,00 46,00 

5. 
Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
17 280,00 27,00 17 920,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы Устройств в электрической 

сети 

33 280,00 52,00 44 800,00 70,00 

 

Довел до сведения членов коллегии, что представители  

ООО «Объединение спортивных федераций города Архангельска» были 

уведомлены о заседании коллегии агентства, согласились со стоимостью 

мероприятий и просили определить плату ориентировочно, окончательно ее 

установить после проведения проектно-изыскательских работ и конкурсных 

процедур по выбору подрядчиков на строительно-монтажные работы. 

Ботыгин Р.М. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать расчет платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Объединение спортивных федераций города 

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

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

2. Установить размер платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

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

ООО «Объединение спортивных федераций города Архангельска после 

получения проектно-сметной документации и проведения конкурсных 

процедур по выбору подрядчиков. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О признании утратившим силу пункта 5 постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря  

2015 года № 82-т/5. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мутовкина М.В. проинформировала о том, что пунктом 5 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 

декабря 2015 года № 82-т/5 были признаны утратившими силу 

постановления агентства, которыми были установлены долгосрочные 

параметры регулирования деятельности и тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую ФГКУ комбинат «Полярник» Росрезерва потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», на 2014-

2016 годы. 

В настоящее время в адрес агентства поступили документы, 

подтверждающие осуществление в 2016 году ФГКУ комбинат «Полярник» 

Росрезерва регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения. 

В связи с этим, а также в целях бесперебойного обеспечения тепловой 

энергией потребителей, расположенных на территории пос. Заречный 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» предложила возобновить действие 

следующих постановлений агентства: 

от 14 ноября 2013 года № 65-т/30 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ФГКУ комбинат “Полярник” потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Коношское” муниципального 

образования “Коношский муниципальный район”»;  

от 13 ноября 2014 года № 53-т/8 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 14 ноября 2013 года № 65-т/30»;  

от 04 декабря 2015 года № 72-т/13 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 14 ноября 2013 года № 65-т/30». 

Предложила признать утратившим силу пункт 5 постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря  

2015 года № 82-т/5 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
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ООО “Теплоэнерго” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Коношское” муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу пункта 5 постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2015 года № 82-т/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменения в пункт 1 постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2015 года  

№ 77-т/22. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Волочкова Т.Г., Борецкая А.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. предложила в связи с допущенной технической 

ошибкой в пункте 1 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 18 декабря 2015 года № 77-т/22 «О внесении 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 19 декабря 2013 года № 83-т/51» внести следующие изменения: 

а) подпункт 4 дополнить новым подпунктом 4.1 следующего 

содержания: 

«4.1) в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» пункта 1 таблицы цифры 

«1160,30» заменить цифрами «1123,59;»; 

б) подпункты 4.1–4.3 считать подпунктами 4.2–4.4 соответственно. 

 

Борецкая А.С. не согласилась с распространением данного 

постановления на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в пункт 1 постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2015 года № 77-т/22. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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5. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Уют-2» на 

территории муниципального образования «Кенозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Неледов А.И., Коренева Г.А., 

Орехов Д.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2016-2019 годы в следующих 

размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффектив-

ности операци-

онных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 353,09 х 0 9,8 3,6 

2017 х 1 0 9,8 3,6 

2018 х 1 0 9,8 3,6 

2019 х 1 0 9,8 3,6 

 

установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

с 25 апреля 2016 года по 31 декабря 2016 года: 

 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 85,36 

2. Потребители, приравненные к населению 72,34 

3. Прочие потребители 149,26 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 
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1. Население 

2017 85,36 90,23 

2018 90,23 94,47 

2019 94,47 98,25 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 72,34 76,46 

2018 76,46 80,06 

2019 80,06 83,26 

3. Прочие потребители 

2017 149,26 164,67 

2018 163,60 163,60 

2019 163,60 176,89 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

Период 

25.04.2016-

31.12.2016 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
3,93 2,70 3,93 3,93 3,93 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  586,64 402,32 616,94 643,04 669,15 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  558,7 383,16 587,56 612,42 637,29 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  353,08 242,15 375,43 393,23 410,71 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  353,08 242,15 х х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.      х х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  12,85 8,81 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  222,82 152,81 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  67,29 46,15 х х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  48,77 33,45 х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  1,35 0,93 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0 0 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.      х х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.      х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.      х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.      х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  0 0 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. руб.      х х х 
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2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.      х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.      х х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.      х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   205,62 141,01 212,13 219,19 226,58 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  96,41 66,12 102,77 109,66 116,68 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.            

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ 

и (или) услуг, связанных с 

эксплуатацией централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.            

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  1,01 0,69 1,16 1,33 1,70 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  108,2 74,2 108,2 108,2 108,2 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.            

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.            

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  27,94 19,16 29,38 30,62 31,86 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 2019 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 105,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 106,6 106,7 106,4 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измере-ния 

Величина показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

показатели качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водоочистных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 

доля проб питьевой воды в % 0,0 0,0 0,0 0,0 
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распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, в 

расчете на протяженность водопроводной 

сети в год  

ед./км 0,33 0,33 0,33 0,33 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь питьевой воды в 

централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть  

% 9,8 9,8 9,8 9,8 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
3,6 3,6 3,6 3,6 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, 

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Орехов Д.Н. не согласился с предлагаемым уровнем тарифов. Выразил 

разногласия по учтенным в тарифах объемам потребления воды населением, 

а также по расчету нормативной численности производственного персонала. 

Кузнецова Н.Н. пояснила, что расчет объемов потребления воды 

населением произведен на основании данных, представленных 

администрацией муниципального образования «Кенозерское», и нормативов 

потребления  коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 

утвержденных постановлением Министерства энергетики и связи 

Архангельской области от 22.08.2012 №19-пн. Нормативная численность 

производственного персонала рассчитана исходя из времени работы насосов 

на скважине для забора объемов воды в соответствии с производственной 

программой и времени на техническое обслуживание водопроводной сети. 

Юдин С.В. предложил представителю ООО «Уют-2» оформить 

разногласия в письменном виде и представить их в адрес агентства. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/59. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/59 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “2-ой Архангельский 

ОАО” потребителям муниципального образования “Лисестровское” 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в наименовании и пунктах 1 и 2 слова «ОАО “2-ой Архангельский 

ОАО”» заменить словами «АО “2-ой Архангельский ОАО”»; 

2) в наименовании приложений № 1 и 2 к указанному постановлению 

слова «ОАО “2-ой Архангельский ОАО”» заменить словами                                    

«АО “2-ой Архангельский ОАО”».  

Пояснила, что внесение предлагаемых изменений обусловлено 

переменой организационно-правовой формы организации. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/59. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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 21 апреля 2016 года № 15 


