
                                                                                                          

 

         УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

15 ноября 2017 г.                                                                                       № 60 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

 

Попова Е.А. 

 

- 

 

руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Яшина И.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

Члены коллегии: 

 

Кузнецова Т.Ю.                      

 

 

- 

 

 

начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

 

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

 

Приглашенные: 

  

   

Каменный В.Д. 

 

- представитель АО «Архангельский 

Траловый Флот» (по доверенности) 

 

Бобер Д.А. - финансовый директор МУП «Водоканал» 
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Круглова С.В.  - директор по экономике МУП «Водоканал» 

 

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

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

  1. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства АО «Архангельский 

Траловый Флот» к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

муниципального образования «Город Архангельск».  

 

   

___________ 

   

   

 

 

 1. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства  

АО «Архангельский Траловый Флот» к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал» муниципального образования  

«Город Архангельск». 

 Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Щинина С.А. 

 Присутствовали: Каменный В.Д., Бобер Д.А., Круглова С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Щинина С.А. проинформировала о том, что МУП «Водоканал» 

обратилось в агентство по тарифам и ценам Архангельской области с 

заявлением об установлении в индивидуальном порядке платы за 

подключение объекта капитального строительства АО «Архангельский 

Траловый Флот» (Рыбоперерабатывающий завод, расположенный по 

адресу: г. Архангельск, шоссе Маймаксанское, д. 49) к централизованной 

системе водоснабжения. 

 Представила на рассмотрение членов коллегии результаты расчета и 

предложила установить плату за подключение: 

 к централизованной системе водоснабжения муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город 

Архангельск» в размере 14 551 687,00 рублей; 
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  к централизованной системе водоотведения муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город 

Архангельск» в размере 32 784 033,00 рубля. 

Расчет платы представлен ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
Предложение 

предприятия 

Предложение 

агентства 

1. Исходные данные для расчета: 

1.1. 
подключаемая нагрузка в системам 

водоснабжения и водоотведения 

м3 / час 30,0 30,0 

м3 / сут 324,4 324,4 

2. 

Плата за подключение (технологическое 

присоединение) к системе водоснабжения - 

всего 

руб. 14 551 689 14 551 687 

  в том числе:       

2.1. 

расходы на реконструкцию и 

модернизацию существующих объектов 

водоснабжения: 

руб. 14 551 689 14 551 687 

2.1.1. 
реконструкция водопроводного дюкера 

через р. Кузнечиху 
руб. 14 551 689 14 551 687 

2.2. налог на прибыль руб. 0 0 

3. 
Плата за подключение (технологическое 

присоединение) к системе водоотведения 
руб. 45 101 350 32 784 033 

  в том числе:       

3.1. 

расходы на реконструкцию и 

модернизацию существующих объектов 

водоотведения: 

руб. 38 042 576 32 784 033 

3.1.1. 
модернизация РНС Гидролизного завода  

(в части замены 2 насосных установок) 
руб. 9 807 481 4 548 938 

3.1.2. 

 реконструкция участка напорной 

канализационной сети Ду600 от РНС 

"Гидролизный завод" до приемной камеры 

БОПС ОАО "Соломбальский ЦБК" в одну 

линию 

руб. 28 235 095 28 235 095 

3.2. налог на прибыль руб. 7 058 774 0 

4. 

Всего плата за подключение 

(технологическое присоединение) Объекта к 

системам водоснабжения и водоотведения 

руб. 59 653 039 47 335 721 

 

Сообщила, что представители заявителя АО «Архангельский 

Траловый Флот» ознакомлены и согласны с расчетом платы за 

подключение.  

Каменный В.Д. выразил согласие с размером платы за подключение. 

Бобер Д.А., Круглова С.В. выразили согласие с расчетами и размером 

платы за подключение. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить в индивидуальном порядке плату за подключение объекта 

капитального строительства к централизованной системе водоснабжения 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального 

образования «Город Архангельск» в предлагаемом размере 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю.,  

Берденникова С.Н. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

_______________________________ Яшина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 ноября 2017 года № 60. 
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