
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

_________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

08 июля 2014 г.                                                                                            № 30 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. – руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

– консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. – заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области (заочное 

голосование) 

   

Мищук Е.С. – начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Горин М.Н. – генеральный директор  
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ООО «Савинскжилсервис»  

   

Ионайтис С.И. – экономист ООО «Савинскжилсервис 

   

Митрохин А.Г. – директор ООО «Жилищные услуги» 

   

Лазарец Е.В. – экономист ООО «Жилищные услуги» 

   

Мартынов М.Л. – заместитель руководителя агентства по 

транспорту Архангельской области – 

начальник отдела водного, воздушного и 

железнодорожного транспорта 

   

Попов В.Ю. – исполняющий обязанности главы 

муниципального образования «Каменское» 

   

Левкин И.В. – генеральный директор ООО «Сиверко» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Голдина Василия 

Александровича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

2. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Смольниковой 

Надежды Александровны к централизованной системе водоснабжения  

ООО «Онега-Водоканал». 

3. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Барыльченко Раисы 

Александровны к централизованной системе водоснабжения  

ООО «Онега-Водоканал». 

4. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Яськина Дмитрия 

Александровича к централизованной системе водоснабжения  

ООО «Онега-Водоканал». 

5. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Анисимова Анатолия 

Ивановича к централизованным системам водоснабжения и водоотведения 

ООО «Онега-Водоканал». 
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6. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Чеснаковой Ольги 

Владимировны к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения ООО «Онега-Водоканал». 

7. об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Зубова Алексея 

Николаевича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

8. О рассмотрении за второй квартал 2014 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) агентства по тарифам и ценам Архангельской области, в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

9. Об определении экономически обоснованных расходов на 

реализацию 1 кг сжиженного газа населению на 2014 год для  

ООО «Савинскжилсервис». 

10. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Жилищные услуги» на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

11. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии п. Каменка – г. Мезень. 

 
__________ 

 

 

1. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Голдина Василия 

Александровича к централизованной системе водоснабжения  

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) объекта капитального 

строительства Голдина Василия Александровича к централизованной 

системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал».  

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения в следующем 

размере: 
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Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение), руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

77 900 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
74 090 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

3 810 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения 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. 77,90 -9,89   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  74,09 -9,30 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  3,81 -0,59 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

Проинформировала, что представители «Онега-Водоканал» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 

проектом решения, направили письменное согласие с предложенным 

размером платы.  

  

РЕШИЛИ:  

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Голдина Василия Александровича к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  

Кузнецов А.А. (письменное мнение), Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

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

присоединение) объекта капитального строительства Смольниковой 

Надежды Александровны к централизованной системе водоснабжения 

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) объекта капитального 

строительства Смольниковой Надежды Александровны к централизованной 

системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал».  

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения в следующем 

размере: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение), руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

77 900 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
74 090 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

3 810 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения 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. 77,90 -9,89   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  74,09 -9,30 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  3,81 -0,59 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

Проинформировала, что представители «Онега-Водоканал» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 
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проектом решения, направили письменное согласие с предложенным 

размером платы.  

  

РЕШИЛИ:  

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Смольниковой Надежды 

Александровны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» в предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  

Кузнецов А.А. (письменное мнение), Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Барыльченко 

Раисы Александровны к централизованной системе водоснабжения 

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) объекта капитального 

строительства Барыльченко Раисы Александровны к централизованной 

системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал».  

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения в следующем 

размере: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение), руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

51 602 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
47 792 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

3 810 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения приведены 

ниже: 
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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. 51,60 -5,95   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  47,79 -5,36 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  3,81 -0,59 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

Проинформировала, что представители «Онега-Водоканал» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 

проектом решения, направили письменное согласие с предложенным 

размером платы.  

  

РЕШИЛИ:  

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Барыльченко Раисы Александровны к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  

Кузнецов А.А. (письменное мнение), Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Яськина Дмитрия 

Александровича к централизованной системе водоснабжения  

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) объекта капитального 

строительства Яськина Дмитрия Александровича к централизованной 

системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал».  

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения в следующем 

размере: 
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Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение), руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

51 602 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
47 792 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

3 810 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения 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. 51,60 -5,95   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  47,79 -5,36 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  3,81 -0,59 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

Проинформировала, что представители «Онега-Водоканал» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 

проектом решения, направили письменное согласие с предложенным 

размером платы.  

  

РЕШИЛИ:  

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Яськина Дмитрия Александровича к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  

Кузнецов А.А. (письменное мнение), Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

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

присоединение) объекта капитального строительства Анисимова 

Анатолия Ивановича 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) объекта капитального 

строительства Анисимова Анатолия Ивановича к централизованной системе 

водоснабжения ООО «Онега-Водоканал».  

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения в следующем 

размере: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение), руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

34 539 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
28 916 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

5 623 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения 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. 34,54 -5,57   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  28,92 -4,63 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  5,62 -0,94 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

2. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

тыс. руб. 68,17 -8,49   

2.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  68,17 -8,49 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 
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2.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоотведения 

тыс. руб.  0,00 0,00  

 

Проинформировала, что представители «Онега-Водоканал» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 

проектом решения, направили письменное согласие с предложенным 

размером платы.  

  

РЕШИЛИ:  

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Анисимова Анатолия Ивановича к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  

Кузнецов А.А. (письменное мнение), Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Чеснаковой Ольги 

Владимировны 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) объекта капитального 

строительства Чеснаковой Ольги Владимировны к централизованной системе 

водоснабжения ООО «Онега-Водоканал».  

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения в следующем 

размере: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение), руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

97 138 

выполнение технических мероприятий организацией 77 962 
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водопроводно-канализационного хозяйства 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

19 176 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения 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. 97,14 -10,00   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  77,96 -7,62 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  19,18 -2,38 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

2. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

тыс. руб. 86,77 -9,81   

2.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  78,25 -7,30 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

2.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоотведения 

тыс. руб.  8,52 -2,51 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

Проинформировала, что представители «Онега-Водоканал» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 

проектом решения, направили письменное согласие с предложенным 

размером платы.  

  

РЕШИЛИ:  

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Чеснаковой Ольги Владимировны к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  

Кузнецов А.А. (письменное мнение), Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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7. об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Зубова Алексея 

Николаевича к централизованной системе водоснабжения  

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) объекта капитального 

строительства Зубова Алексея Николаевича к централизованной системе 

водоснабжения ООО «Онега-Водоканал».  

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения в следующем 

размере: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение), руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

110 238 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
97 350 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

12 888 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения 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. 110,24 -73,00   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  97,35 -71,37 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль, а также 

затраты на реконструкцию 

колодца 15-1 и строительство 

колодца ВК2 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  12,89 -1,63 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 
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Проинформировала, что представители «Онега-Водоканал» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 

проектом решения, направили письменное согласие с предложенным 

размером платы.  

  

РЕШИЛИ:  

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Зубова Алексея Николаевича к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  

Кузнецов А.А. (письменное мнение), Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О рассмотрении за второй квартал 2014 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

Докладчик – Консультант отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Петухов А.В.. 
 

СЛУШАЛИ: 

Петухов А.В. сообщил, что настоящий вопрос рассматривается в целях 

реализации пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с областным 

законом от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции 

в Архангельской области» и постановлением Правительства Архангельской 

области от 28 февраля 2012 года № 65-пп «О рассмотрении в 

исполнительных органах государственной власти Архангельской области 

вопросов правоприменительной практики в целях профилактики коррупции».  

Проинформировал, что во втором квартале 2014 года в Арбитражный 

суд Архангельской области было подано 9 заявлений по оспариванию 

нормативных правовых актов агентства и 9 заявлений о признании 

незаконными постановлений агентства о назначении административного 

наказания. 

Из 9 заявлений, поданных в арбитражный суд по оспариванию 

нормативных правовых актов агентства 3 нормативных правовых акта 

агентства было отменено судом, по 1 заявлению судебное производство 
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прекращено, по 1 заявлению судебное производство приостановлено. 

Остальные заявления в настоящее время находятся на рассмотрении суда. 

Из 9 заявлений, поданных в арбитражный суд о признании 

незаконными постановлений агентства о назначении административного 

наказания по 3 заявлениям судом отказано в удовлетворении заявления. 

Остальные заявления в настоящее время находятся на рассмотрении суда. 

В суд общей юрисдикции было подано 2 заявления по оспариванию 

нормативных правовых актов агентства и 3 заявления о признании 

незаконными постановлений агентства о назначении административного 

наказания. 

Из них, по 1 заявлению об  оспаривании нормативных правовых актов 

агентства суд отменил постановление агентства и в 1 случае определением 

суда дело было оставлено без рассмотрения.  

Из 3 заявлений, поданных в суд общей юрисдикции о признании 

незаконными постановлений агентства о назначении административного 

наказания по 2 заявлениям судом было отказано в удовлетворении 

требований. 

Ни одного постановления агентства о назначении административного 

наказания не было признано незаконным и отменено.  

Сообщил, что в судебном порядке действия (бездействие) агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области об отказе в открытии дела по 

установлению тарифов на тепловую энергию и возврате заявления 

ресурсоснабжающей организации обжаловались в арбитражный суд 

Архангельской области.  В результате рассмотрения арбитражным судом 

Архангельской области данного заявления действия агентства были 

признаны законными и обоснованными. 

По результатам рассмотрения за второй квартал 2014 года вопросов 

правоприменительной практики, а также в целях выработки и принятия мер 

по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений  

 

РЕШИЛИ:  

1. Руководствоваться рассмотренной на заседании коллегии 

правоприменительной практикой при принятии тарифных решений 

агентства.  

2. Ознакомить с настоящим решением и с рассмотренными судебными 

актами сотрудников агентства (ответственный – Петухов А.В.).  

3. Направить выписку из протокола в правовой департамент 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области (ответственный – Петухов А.В.).  

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте агентства 

(ответственные – Петухов А.В., Казаков С.В.).  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  
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Кузнецов А.А. (письменное мнение), Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об определении экономически обоснованных расходов на 

реализацию 1 кг сжиженного газа населению на 2014 год для  

ООО «Савинскжилсервис». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовали: Горин М.Н., Ионайтис С.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. выступила с докладом по экспертному заключению. 

Предложила определить на 2014 год экономически обоснованные 

расходы ООО «Савинскжилсервис» на реализацию 1 кг сжиженного газа 

населению в размере 49,18 рублей согласно расчету: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2014 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 300,4 

Расходы на приобретение газа у оптовых 

поставщиков, тыс. руб. 
6856,4 

Расходы, относящиеся на себестоимость, 

тыс. руб. 
7766,4 

Фонд оплаты труда 4811,7 

Отчисления с ФОТ 1453,1 

Материальные затраты 607,7 

Амортизация основных средств 0 

Прочие затраты 893,9 

Сальдо прочих доходов и расходов 0 

Итого расходов, тыс. руб. 14622,8 

Необходимая прибыль, тыс. руб. 150,0 

Всего расходов, тыс. руб. 14772,8 

Экономически обоснованные расходы на 1 

кг (без НДС), руб. 
49,18 

 

Горин М.Н. проинформировал об отсутствии замечаний по 

процедурным моментам, согласился с расчетом эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованные расходы на 

реализацию 1 кг сжиженного газа населению для ООО «Савинскжилсервис» 

в размере 49,18 руб./кг. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 
 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  

Кузнецов А.А. (письменное мнение), Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Жилищные услуги» на 

территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовали: Митрохин А.Г., Лазарец Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифа 

на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу.   

Предложила следующее:  

1) утвердить производственную программу;  

2) установить с 09 августа 2014 года по 31 декабря 2017 года 

одноставочные тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов с 

календарной разбивкой в следующих размерах: 

на период с 09 августа 2014 года по 30 июня 2015 года – 275,00 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 года – 285,00 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года – 290 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года – 300 руб./куб. м.  

Основные показатели расчета тарифа на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов приведены ниже: 



Статьи расходов 

Предложение предприятия Предложение эксперта Отклонения 
Основания, по 

которым отказано во 

включении в тариф 

отдельных расходов 

01.07.14-

31.12.20

14 

01.01.1

5-

31.12.1

5 

01.01.1

6-

31.12.1

6 

01.01.1

7-

31.12.1

7 

09.08.14-

31.12.20

14 

01.01.1

5-

31.12.1

5 

01.01.1

6-

31.12.1

6 

01.01.1

7-

31.12.1

7 

01.07.14-

31.12.20

14 

01.01.1

5-

31.12.1

5 

01.01.1

6-

31.12.1

6 

01.01.1

7-

31.12.1

7 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (7-3) 12 (8-4) 13 (9-5) 
14 (10-

6) 
15 

Расходы на 

оплату труда, 

тыс. руб. 

453,4 
1 

169,04  

1 

224,00  

1 

281,50  
395,00  986,89  

1 

033,30  

1 

078,70  
-58,40  -182,15  -190,70  -202,80  

Расходы определены 

исходя из численности 

в размере 3,5 ед. 

(тракторист, 2 

сторожа, 0,5 ед. 

водителя по факту 

2013 года) и 

тарифной ставки 

рабочего 1 разряда с 

01.01.2014 в 

соответствии с ОТС 

в сфере ЖКХ, с 

01.01.2015, с 

01.01.2016, с 

01.01.2017 - 

увеличение тарифной 

ставки на 

прогнозируемую 

инфляцию (ИПЦ на 

2015-2017годы - 

105,1%, 104,7%, 

104,4%). 

Отчисления на 

социальные 

нужды, тыс. руб. 

136,9 353,05  369,60  387,00  119,30  298,00  312,00  325,80  -17,60  -55,05  -57,60  -61,20  
Приняты в размере 

30,2% от  ФОТ 

Ремонт и 

техническое 

обслуживание, 

тыс. руб. 

319,4 432,31  452,60  473,90  109,30  275,94  284,22  290,47  -210,10  -156,37  -168,38  -183,43  

Расходы на запчасти 

приняты на уровне 

фактических за 2013 

год, с ростом в 2014 

году на 108%, на 2015-

2017 годы с ростом на 

105,2%, 103%, 102,2% 

(ИЦППП на 2014-2017 
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годы) 

Материалы  338,5 683,62  715,80  749,40  112,60  256,70  264,40  270,20  -225,90  -426,92  -451,40  -479,20  

Расходы на грунт для 

изоляции отходов на 

2014 год приняты 

исходя из количества 

грунта по 

предложению 

предприятия и 

стоимости песка - 

272,49 руб./куб. м, на 

2015-2017 годы с 

учетом ИЦП ПП на 

2015-2016 годы - 

105,2% , 103 и 102,2%; 

расходы на воду для 

полива в 

пожароопасный 

период (92 дня) и 

действующего 

тарифа для ООО 

"Каргопольский 

водоканал", на 2015-

2017 годы с ростом на 

105,2%, 103%, 102,2% 

(ИЦППП на 2014-2017 

годы) 

Топливо и ГСМ 1292,7 
2 

328,02  

2 

437,40  

2 

552,00  
405,90  

1 

103,52  

1 

135,50  

1 

160,50  
-886,80  

-1 

224,50  

-1 

301,90  

-1 

391,50  

Расходы приняты на 

2014 год на уровне 

фактических расходов 

за 2013 год с учетом 

ИЦП в 

нефтеперерабатываю

щей промышленности 

на 2014-2017 годы - с 

учетом ИЦП в 

нефтеперерабатываю

щей промышленности 

соответственно 

109,7%, 105%, 102,9%, 

102,2%. 
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Электроэнергия 47,2 71,45  74,80  78,30  26,70  72,20  74,40  76,00  -20,50  0,75  -0,40  -2,30  

Учтены расходы на 

бензин для генератора 

на 2014 год исходя из 

нормы расходы 0,7 

л/час, количества 

часов работы - 1093 

(по факту 2013 года) 

и стоимости бензина 

30,36 руб./л, а также 

дрова для отопления в 

сумме 3,5 тыс. руб. 

(предложение 

предприятия), на 2015 

год - бензин = 2920 

ч*0,7 л/час*30,36*1,05 

(ИЦП в 

нефтеперерабатываю

щей промышленности 

- 105%), на 2016-2017 

годы с ростом на 

103% и 102,2%. 

Прочие прямые 

расходы 
65,4 131,96  138,20  144,70  54,50  131,15  134,30  136,70  -10,90  -0,81  -3,90  -8,00  

Расходы приняты на 

уровне фактических 

за 2013 год, с ростом 

на 2014-2017 годы на 

ИЦП ППП 

соответственно 

108%, 105,2%, 103%, 

102,2%. 

Аренда 

земельного 

участка 

1,4 3,02  3,20  3,30  1,20  3,03  3,10  3,20  -0,20  0,01  -0,10  -0,10  

Расходы приняты на 

уровне фактических 

за 2013 год, с ростом 

на 2014-2017 годы на 

ИЦП ППП 

соответственно 

108%, 105,2%, 103%, 

102,2%. 

Себестоимость 

производства, 

тыс. руб. 

2654,9 
5 

172,47  

5 

415,60  

5 

670,10  
1 115,28  

2 

851,58  

2 

957,01  

3 

051,13  
-1 539,62  

-2 

320,89  

-2 

458,59  

-2 

618,97  
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Общехозяйствен

ные  расходы, 

тыс. руб. 

504,9 
1 

065,52  

1 

115,60  

1 

168,00  
224,30  565,80  591,40  620,80  -280,60  -499,72  -524,20  -547,20  

В составе 

общехозяйственных 

расходов расходы на 

оплату труда АУП 

скорректированы на 

прогнозируемую 

инфляцию на 2014-

2017 годы - 106,7%, 

105,1%, 104,7%, 

104,4%, остальные 

расходы приняты с 

учетом ИЦП ПП на 

2014-2017годы - 108%, 

105,2%, 103% и 

102,2%. Распределены 

пропорционально 

заработной плате 

производственных 

рабочих в 

соответствии с 

учетной политикой 

предприятия. 

Стоимость реал-

ции, тыс. руб. 
3159,8 

6 

237,99  

6 

531,20  

6 

838,10  
1 339,58  

3 

417,38  

3 

548,41  

3 

671,93  
-1 820,22  

-2 

820,61  

-2 

982,79  

-3 

166,17  
  

Прибыль, тыс. 

руб. 
470,75 929,06  972,70  

1 

018,49  
178,70  292,80  261,10  236,98  -292,05  -636,26  -711,60  -781,51  

В составе прибыли 

учтены расходы  для 

уплаты налога при 

применении УСНО. 

Необходимая 

валовая выручка, 

тыс. руб. 

3630,55 
7 

167,05  

7 

503,90  

7 

856,59  
1 518,30  

3 

710,20  

3 

809,50  

3 

908,90  
-2 112,25  

-3 

456,85  

-3 

694,40  

-3 

947,69  
  

Объем 

размещения ТБО, 

куб.м. 

6807,6 13 251  13 251  13 251  5 521  13 251  13 251  13 251  -1 286,60  0  0  0  

объемы реализации 

приняты по расчету 

предприятия в 

пересчете на период с 

09.08.2014 по 

31.12.2014 

Экономически 

обоснованный 

тариф, руб./куб.м 

533,31 540,89 566,31 592,93 275,00 280,00 287,50 295,00 -258,30  -260,88 -278,81 -297,93   



 

ГОЛОСОВАЛИ: 
 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  

Кузнецов А.А. (письменное мнение), Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии п. Каменка – г. Мезень. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Лисицына И.А. 

Присутствовали: Мартынов М.Л., Попов В.Ю., Левкин И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по линии пос. 

Каменка – г. Мезень. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

 

Вид услуг Единица измерения 

Предельный максимальный 

тариф за единицу измерения, 

руб. 

1. Перевозки пассажиров:   

полный билет поездка 70 

детский билет поездка 35 

2. Провоз багажа место 70 

3. Провоз ручной клади, 

общий вес  которой 

превышает бесплатную  

норму 

кг 1 

 

Левкин И.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов.  

Мартынов М.Л., Попов В.Ю. согласились с расчетом эксперта и 

уровнем тарифов.  
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ГОЛОСОВАЛИ: 
 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  

Кузнецов А.А. (письменное мнение), Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ 

 

Казаков С.В. 
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