
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

24 декабря 2015 г.                                                                                            № 80 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель 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:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике 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 

   

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 
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Присутствовали:   

   

Солодунова С.А. - директор ООО «ЖКХ-Сервис» 

   

Очеретянная Е.М. - экономист ООО «ЖКХ-Сервис» 

 

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

принимать решения установлена.  

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Юдин С.В. предложил исключить из повестки следующие вопросы: 

«Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 

производимую ОАО «Архоблэнерго»»; 

«Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую 

ОАО «АрхоблЭнерго» прочим потребителям на розничных рынках 

Архангельской области»; 

«О внесении изменений в некоторые постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Шалакушалес» гражданам муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

2. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров и тарифов на питьевую воду, услуги 

водоотведения и услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), 

оказываемые ООО «ЖКХ-Сервис» на территории муниципального 

образования «Заостровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения МП «Горводоканал». 

 

__________ 

 

 
1. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Шалакушалес» гражданам 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 
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СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной более 1 м, реализуемых ООО «Шалакушалес» 

гражданам муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район», в размере 713 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя). 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с экономически 

обоснованной стоимостью дров. 

 
РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
2. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров и тарифов на питьевую воду, услуги 

водоотведения и услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), 

оказываемые ООО «ЖКХ-Сервис» на территории муниципального 

образования «Заостровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали – Солодунова С.А., Очеретянная Е.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Солодунова С.А. выразила ходатайство о переносе рассмотрения 

настоящего вопроса на более поздний срок для возможности предоставления 

в агентство дополнительных материалов. 

 
РЕШИЛИ: 

Удовлетворить ходатайство и перенести рассмотрение вопроса об 

утверждении производственных программ, установлении долгосрочных 

параметров и тарифов на питьевую воду, услуги водоотведения и услуги 

водоотведения (в стадии очистки сточных вод), оказываемые ООО «ЖКХ-

Сервис» на территории муниципального образования «Заостровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»,  

на 28 декабря 2015 года. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 

МП «Горводоканал». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения МП «Горводоканал». 

Предложила установить: 

тариф на подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к централизованной системе холодного 

водоснабжения МП «Горводоканал» в следующем размере: 

ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую)  

нагрузку водопроводной сети – 3,209 тыс. руб. за 1 куб. м в сут.; 

ставка тарифа за протяжённость водопроводной сети (расстояние от точки 

подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к 

объектам централизованной системы водоснабжения)  в следующем размере: 

 

Диаметр водопроводной 

сети, мм 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, тыс. руб./км 

с 01.01.2016  

по 31.12.2016  

с 01.01.2017  

по 31.12.2017  

до 100 (включительно) 3 949,09 4 162,34 

 

тариф на подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к централизованной системе водоотведения  

МП «Горводоканал» в следующем размере: 

ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) 

нагрузку канализационной сети – 3,120 тыс. руб. за 1 куб. м в сут.; 

ставка тарифа за протяжённость канализационной сети (расстояние от 

точки подключения объекта заявителя до точки подключения канализационных 

сетей к объектам централизованной системы  водоотведения) в следующем 

размере: 
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Диаметр 

канализационной 

сети, мм 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, 

тыс. руб./км 

с 01.01.2016  

по 31.12.2016  

с 01.01.2017  

по 31.12.2017  

160 3 953,59 4 167,09 

 

Проинформировала, что представители МП «Горводоканал» до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, 

представили в адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с 

предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения МП «Горводоканал» в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 декабря 2015 года № 80 


