
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

10 июня 2015 г.                                                                                                 № 27 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - 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:   

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

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 

   

Присутствовали:   

   

Супалов А.А. - заместитель директора МУП «Водоканал» 

МО «Город Архангельск» 

   

Рочева М.В. - начальник финансово-экономического 

управления МУП «Водоканал» МО «Город 

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

принимать решения установлена.  

Предложила дополнительно рассмотреть вопрос «О внесении 

изменения в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 27 мая 2015 года № 25-в/7». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенного изменения. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Государственной 

корпорации «Ростех» к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал»  

муниципального образования «Город Архангельск». 

2. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 мая 2015 года № 25-в/7. 

 

__________ 

 

1. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Государственной 

корпорации «Ростех» к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал»  

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовали – Супалов А.А., Рочева М.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства Государственной корпорации «Ростех» к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город 

Архангельск». 

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: 
4 618 179 

выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
4 618 179 
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фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального строительства  к 

централизованной системе водоснабжения 

0 

 

к централизованной системе водоотведения: 

Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоотведения, в том числе: 
6 736 551 

выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
6 736 551 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального строительства  к 

централизованной системе водоотведения 

0 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Государственной 

корпорации «Ростех» к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

муниципального образования «Город Архангельск» приведены ниже: 

Наименование Ед. изм. значение 

Отклонения от предложения организации  

при установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

тыс. руб. 4 618,18 +27,47   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  4 618,18 +27,47 

стоимость строительства участка 

водовода протяженностью 88 п.м. 

пересчитана с использованием 

укрупненных нормативов цены 

(постановление Правительства 

РФ от 13.05.2013 № 406) 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  0,00 0,00 
 

2. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

тыс. руб. 6 736,55 +81,24   

2.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  6 736,55 +81,24 

стоимость строительства участка 

канализационной сети 

протяженностью 206 п.м. 

пересчитана с использованием 

укрупненных нормативов цены 

(постановление Правительства 

РФ от 13.05.2013 № 406) 

2.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоотведения 

тыс. руб.  0,00 0,00  

Супалов А.А. проинформировал об отсутствии процедурных 
замечаний, выразил несогласие в части расчета расходов на строительство 
водопроводной и канализационной сетей с применением индекса дефлятора 



 4 

на 2015 год, считает, что стоимость мероприятий должна быть учтена в ценах 
2016 года. 

Чулкова Д.В. пояснила, что расчет в ценах 2015 года обусловлен 
заключением договоров на подключение в текущем году, а также введением 
в действие платы за подключение также в 2015 году. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства Государственной корпорации «Ростех» 
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения 
муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального 
образования «Город Архангельск» в предлагаемых размерах. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зиняк И.С., Кузнецов А.А. (заочное голосование), 
Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
2. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 мая 2015 года № 25-в/7. 
Докладчик – заместитель начальника отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Главацкая А.Н. 

 
СЛУШАЛИ: 

Главацкая А.Н. предложила внести в постановление агентства по 
тарифам и ценам Архангельской области от 27 мая 2015 года № 25-в/7  
«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-в/58» следующее 
изменение: слова «подпункты 6.2.4.1 – 6.2.5.1» заменить словами 
«подпункты 6.2.4.1 – 6.2.4.4». 

Внесение изменений обусловлено технической ошибкой, допущенной в 
тексте постановления. 

 
РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам 
и ценам Архангельской области от 27 мая 2015 года № 25-в/7. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зиняк И.С., Кузнецов А.А. (заочное голосование), 
Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 10 июня 2015 года № 27 


