
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

30 июня 2014 г.                                                                                            № 28 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда 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  
   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
 

  

Приглашенные:   
 

  

Мартяков Д.А. - начальник планово-экономического отдела 

МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск» 
 

  

Кривонкин Н.К. - представитель ОАО «АрхоблЭнерго»  

(по доверенности) 
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Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об определении ориентировочного тарифа на подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения  

МУП «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск». 

2. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства ФГБУ «Северо-

Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» к 

централизованной системе водоснабжения ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания». 

3. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Ларионовой Светланы 

Владимировны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

 

__________ 

 

 

1. Об определении ориентировочного тарифа на подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства 

к централизованным системам водоснабжения и водоотведения  

МУП «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовал – Мартяков Д.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о том, что министерством ТЭК и 

ЖКХ Архангельской области в результате рассмотрения проекта 

инвестиционной программы МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск»  

на 2015-2019 годы и предусмотренного данной программой перечня объектов 

капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к 

централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, 

согласованы: 

 мероприятия по реконструкции, модернизации и строительству  

сетей и сооружений централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Город Архангельск»; 
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 мероприятия по реконструкции, модернизации и строительству  

сетей и сооружений централизованной системы водоотведения на 

территории муниципального образования «Город Архангельск». 

Исходя из сметной стоимости данных мероприятий, представленной 

МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск», а также объема подключаемой 

нагрузки  (мощности), предложила определить ориентировочную ставку 

тарифа на подключаемую нагрузку в тарифе за подключение (технологическое 

присоединение)  на 2015-2019 годы в следующих размерах (без НДС): 

 к централизованной системе водоснабжения – 845,87 тыс.руб./куб.м в 

час; 

 к централизованной системе водоотведения – 637,45 тыс.руб./куб.м в час. 

Исходя из представленных смет на строительство сетей водопровода и 

канализации, предложила определить ориентировочную ставку тарифа за 

протяженность в тарифе за подключение (технологическое присоединение)  

на 2015-2019 годы в следующих размерах (без НДС): 

 к централизованной системе водоснабжения:  

 

Диапазон 

подключаемых к 

системе 

водоснабжения 

нагрузок, куб.м/час 

Диаметр 

водопроводной 

сети, мм. 

Стоимость строительства 

1 погонного метра 

водопроводной сети 

согласно локальным 

сметным расчетам в 

ценах 2014 года, руб. 

Стоимость 

строительства 

1 погонного метра 

водопроводной сети с 

учетом компенсации 

налога на прибыль, руб. 

0,00-9,00 50 17178,66 20614,39 

9,00-33,84 100 17510,53 21012,64 

33,84-91,08 150 17517,46 21020,95 

91,08-164,88 200 18598,52 22318,22 

164,88-264,60 250 19552,16 23462,59 

264,60-388,80 300 20830,02 24996,02 

388,80-709,20 400 24015,45 28818,54 

709,20-1267,20 500 27502,31 33002,77 

1267,20-1864,80 600 31428,04 37713,65 

1864,80-3477,60 800 33957,68 40749,22 

3477,60-6210,00 1000 44117,96 52941,55 

 

 к централизованной системе водоотведения: 

 

Диапазон 

подключаемых к 

системе 

водоотведения 

нагрузок, куб.м/час 

Диаметр   

канализационной 

сети, мм. 

Стоимость строительства 

1 погонного метра 

канализационной сети 

согласно локальным 

сметным расчетам в ценах 

2014 года, руб. 

Стоимость 

строительства 

1 погонного метра 

канализационной сети с 

учетом компенсации 

налога на прибыль, руб. 

0,00-47,98 150 17015,85 20419,02 

47,98-69,67 200 17992,80 21591,36 

69,67-108,21 250 19467,92 23361,5 

108,21-203,97 300 19714,69 23657,63 

203,97-392,88 400 21496,92 25796,3 
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392,88-714,95 500 23705,57 28446,68 

714,95-1331,58 600 28255,05 33906,06 

1331,58-1833,53 700 32427,93 38913,52 

1833,53-2524,65 800 37177,83 44613,4 

2524,65-4577,85 1000 44535,21 53442,25 

 

Мартяков Д.А. согласился с расчетом эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Учитывая: 

 планируемый срок утверждения инвестиционной программы  

МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск» - IV квартал 2014 года; 

 необходимость реализации положений постановления Правительства 

РФ от 30.12.2013 № 1314 № 83  «Об утверждении Правил определения и 

предоставления технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения»  в части предоставления информации о плате за 

подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения заявителям, планирующим строительство 

объектов капитального строительства,  

определить ориентировочно (до утверждения инвестиционной 

программы) тариф на подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» муниципального 

образования «Город Архангельск» на 2015-2019 годы в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Попова Е.А., (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства ФГБУ «Северо-

Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» к 

централизованной системе водоснабжения ОАО «Архангельская 

областная энергетическая компания». 

Докладчик – консультант  отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовал – Кривонкин Н.К. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
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строительства ФГБУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, 

реконструкции и реставрации» к централизованной системе водоснабжения 

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания». 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения в следующих 

размерах: 

 

объекта капитального строительства (гостиница «Преображенская): 

 

Наименование мероприятий 

Плата за 

подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

11 372 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
0 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

11 372 

 

объекта капитального строительства (экспозиционно-

административное здание музея): 

 

Наименование мероприятий 

Плата за 

подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

11 372 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
0 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

11 372 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства (гостиница 

«Преображенская») ФГБУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, 

реконструкции и реставрации» к централизованной системе водоснабжения 

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 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. 11,37 -2,15   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  0,00 0,00 

 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  11,37 -2,15 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства (экспозиционно-

административное здание музея) ФГБУ «Северо-Западная Дирекция по 

строительству, реконструкции и реставрации» к централизованной системе 

водоснабжения ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

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. 11,37 -2,15   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  0,00 0,00 

 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  11,37 -2,15 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

Кривонкин Н.К. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства ФГБУ «Северо-Западная Дирекция по 

строительству, реконструкции и реставрации» к централизованной системе 

водоснабжения ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Попова Е.А., (всего 4 человека);  

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

присоединение) объекта капитального строительства Ларионовой 

Светланы Владимировны 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 Ларионовой Светланы Владимировны к централизованной 

системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал». 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения в размере: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за 

подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

46 648 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
35 420 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

11 228 

 

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. 46,65 -7,01   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  35,42 -6,01 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  11,23 -1,00 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

Проинформировала, что представители «Онега-Водоканал» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 
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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 Ларионовой Светланы Владимировны к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Попова Е.А., (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 июня 2014 года № 28 


