
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

11 августа 2016 г.                                                                                            № 31 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Мищук 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. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы 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:   

   

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

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

 

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

принимать решения установлена. 
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Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецова Т.Ю. предложила дополнительно рассмотреть вопрос «Об 

установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства ГКУ АО «ГУКС» к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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».  

2. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

3. О внесении изменений в пункт 1 постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 21 апреля 2016 года № 15-т/1. 

4. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства ГКУ АО «ГУКС» к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального 

образования «Город Архангельск». 

 

__________ 

 

 

 

 

1. 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 газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 
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СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на более поздний срок ввиду необходимости проведения 

дополнительного анализа материалов, представленных организацией. 

Попова Е.А. предложила пригласить представителей муниципальных 

образований «Уемское» и «Приморский муниципальный район» на 

рассмотрение данного вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса 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».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В.,  

Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

2. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. предложила внести следующие изменения в 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

1. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 27 ноября 2015 года № 69-э/16 «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), производимую ОАО “Архангельский 

ЦБК” на территории муниципального образования “Город Новодвинск”»: 

1) в наименовании, пунктах 1 и 3 слова «ОАО “Архангельский ЦБК”» 

заменить словами «АО “Архангельский ЦБК”»; 

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

слова «ОАО “Архангельский ЦБК”» заменить словами «АО “Архангельский ЦБК”». 

2. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 27 ноября 2015 года № 69-т/17 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО “Архангельский ЦБК” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Город Новодвинск”»: 

1) в наименовании, пунктах 1 и 2 слова «ОАО “Архангельский ЦБК”» 

заменить словами «АО “Архангельский ЦБК”»; 
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2) в наименовании приложений № 1 и 2 к указанному постановлению 

слова «ОАО “Архангельский ЦБК”» заменить словами «АО “Архангельский ЦБК”». 

3. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 27 ноября 2015 года № 69-т/18 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ОАО “Архангельский ЦБК” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Город Новодвинск”»: 

1) в наименовании, пунктах 1 и 2 слова «ОАО “Архангельский ЦБК”» 

заменить словами «АО “Архангельский ЦБК”»; 

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

слова «ОАО “Архангельский ЦБК”» заменить словами «АО “Архангельский ЦБК”». 

4. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 27 ноября 2015 года № 69-в/19 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения (в стадии 

очистки сточных вод), оказываемые ОАО “Архангельский ЦБК” на 

территории муниципального образования “Город Новодвинск”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 3 слова «ОАО “Архангельский ЦБК”» 

заменить словами «АО “Архангельский ЦБК”»; 

2) в приложениях № 1 – 7 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “Архангельский ЦБК”» заменить словами 

«АО “Архангельский ЦБК”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “Архангельский ЦБК”» заменить 

словами «АО “Архангельский ЦБК”»; 

3) в наименовании приложений № 8 – 12 к указанному постановлению 

слова «ОАО “Архангельский ЦБК”» заменить словами «АО “Архангельский 

ЦБК”». 

 

Внесение изменений обусловлено изменившейся организационно-

правовой формой организаций. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В.,  

Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в пункт 1 постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 21 апреля 2016 года  

№ 15-т/1. 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что в адрес агентства от 

Управления Министерства юстиции РФ по Архангельской области 

поступили замечания технико-юридического характера (письмо  

№ 29/02-4881 от 13.07.2016). 

Сообщила, что замечания рассмотрены и предложила пункт 1 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 21 апреля 2016 года № 15-т/1 «О признании утратившим силу пункта 5 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2015 года № 82-т/5» дополнить словами: «, а также 

восстановить действие следующих постановлений агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области: 

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”». 

 

Пояснила, что указанные изменения вносятся в связи с осуществлением 

в 2016 году ФГКУ комбинат «Полярник» Росрезерва регулируемой 

деятельности в сфере теплоснабжения, а также в целях бесперебойного 

обеспечения тепловой энергией потребителей, расположенных на территории 

пос. Заречный муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в пункт 1 постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 21 апреля 2016 года № 15-т/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В.,  

Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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4. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства ГКУ АО «ГУКС» 

к централизованным системам водоснабжения и водоотведения 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Щинина С.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Щинина С.А. проинформировала о порядке расчета платы за 

подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства ГКУ АО «ГУКС» к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск». 

Предложила следующее: 

1. Установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства (многоквартирный 

жилой дом № 1, расположенный по пр. Московский – ул. Карпогорская)  

ГКУ АО «ГУКС»: 

к централизованной системе водоснабжения муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования  

«Город Архангельск» в размере 3 347 670,00 рублей (в том числе 

компенсация налога на прибыль в размере 669 534,00 рублей); 

к централизованной системе водоотведения муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования  

«Город Архангельск» в размере 3 598 880,00 рублей (в том числе 

компенсация налога на прибыль в размере 719 776,00 рублей). 

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства (многоквартирный жилой дом № 3, 

расположенный по пр. Московский – ул. Карпогорская) ГКУ АО «ГУКС»: 

к централизованной системе водоснабжения муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования  

«Город Архангельск» в размере 4 017 750,00 рублей (в том числе 

компенсация налога на прибыль в размере 803 550,00 рублей); 

к централизованной системе водоотведения муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования  

«Город Архангельск» в размере 4 319 240,00 рублей (в том числе 

компенсация налога на прибыль в размере 863 848,00 рублей). 

Проинформировала, что ГКУ АО «ГУКС» было ознакомлено с 

расчетом и проектом решения, направило в адрес агентства письменное 

согласие с предлагаемым размером платы. 
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РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства ГКУ АО «ГУКС» к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город 

Архангельск» в предлагаемом размере. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В.,  

Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 августа 2016 года № 31 


