
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

24 сентября 2014 г.                                                                                            № 40 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Иконников В.М. - 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:   
   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 
   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 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:   

   

Резвый А.А. - директор ООО «Трансавто» 
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Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Трескина Е.В. предложила дополнить повестку дня вопросом  

«О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 августа 2014 года № 36-п/1 и от 27 августа  

2014 года № 36-п/2». 

Попова Е.А. предложила исключить из повестки дня вопрос:  

«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Татьяненко Анны Валерьевны к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал»». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Трансавто» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «ЖКХ Приводинское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

3. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Платоновой Надежды 

Васильевны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

4. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Иконниковой 

Валентины Борисовны к централизованной системе водоснабжения  

ООО «Онега-Водоканал». 

5. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение)  

объекта капитального строительства Верещагина Игоря Николаевича к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал». 

6. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Баженова Олега 

Сергеевича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 
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7. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Келаревой Оксаны 

Николаевны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

8. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Хельмяновой Марии 

Александровны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

9. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Трубиной Елены 

Владимировны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

10. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Черныш Галины 

Александровны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

11. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Цыпко Игоря Валерьевича 

к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал». 

12. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 августа 2014 года № 36-п/1 и  

от 27 августа 2014 года № 36-п/2. 

 

 

__________ 

 

 

 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Трансавто» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовал – Резвый А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию.  

Предложила установить с 30 сентября 2014 года по 31 декабря  

2014 года тарифы в размере - 2259,87 руб./Гкал, для населения -  

1195,73 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 1 294,3 -932,6 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 1 287,8 -910,1 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 266,3 -23,7 

Цена дров принята в размере 600,0 

руб./куб. м согласно представленному 

организацией договору поставки. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 67,1 -6,1 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 65,8 -6,2 

Затраты приняты исходя из расхода 

электроэнергии на производство и 

передачу тепловой энергии 11223,6 

кВт*ч  и установленного тарифа 

5,87 руб./кВт*ч без НДС (напряжение 

НН, потребители мощностью до 150 

кВт). 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 1,2 0,0   

  водоснабжение тыс.руб. 1,2 0,0 

Расходы на воду приняты исходя из 

удельного потребления воды на 

производство и передачу тепловой  

энергии 0,04 куб. м/Гкал (согласно 

предложению организации) и 

установленного тарифов на холодную 

воду 56,60 руб./куб. м. 

  водоотведение тыс.руб. 0 0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 112,0 -138,0 

Приняты согласно представленному 

организацией расчету 

пропорционально полезному отпуску 

2-го полугодия. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 -250,0 Затраты необоснованы. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 363,4 0,0   

  Страховые взносы тыс.руб. 111,6 0,0   

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 -17,8 

Амортизация арендуемого имущества 

учтена в расходах на арендную плату. 

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0 0 

  

  Расходы на плату за тыс.руб. 0 0   
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выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 17,8 17,8 

Учтены арендные платежи по 

договору аренды котельной исходя из 

возмещения арендодателю 

амортизации. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 81,2 -171,0 

ФОТ цехового персонала 

сформирован  исходя из нормативной 

численности мастера - 0,3 ед. (расчет 

выполнен согласно приказу Госстроя 

России от 12.10.1999 № 74 "Об 

утверждении нормативов 

численности руководителей, 

специалистов и служащих 

коммунальных теплоэнергетических 

предприятий")  и средней заработной 

платы 5579,0 руб., а также 

численности слесаря по 

обслуживанию оборудования и 

электромонтера - по 0,25 ед. со 

средней заработной платой 10575,0 

руб. Страховые взносы в размере 

30,7% от ФОТ цехового персонала. 

  Прочие расходы тыс.руб. 13,2 0,0   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 255,4 -321,2 

Принята численность 

административно-управленческого 

персонала 1 ед. (0,5 ед. - директор, 0,5 

ед. - главный бухгалтер) со средней 

заработной платой рабочего 13488,0 

руб., страховые взносы в размере 

30,7% от ФОТ АУП, резерв на 

отпуска - 20% от ФОТ АУП. 

Канцелярские расходы и арендная 

плата за нежилое помещение приняты 

согласно предложению организации в 

доле, относимой на теплоснабжение, 

в размере 50%. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 6,5 -22,5 

Учтена минимальная сумма прибыли 

в размере 0,5% от себестоимости 

тепловой энергии. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 572,7 24,2 

Полезный отпуск населению принят 

исходя из действующего норматива и 

отапливаемой площади жилых 

помещений, бюджетным и прочим 

потребителям - согласно 

представленному организацией 

расчету. 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  ИПЦ (индекс %       
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потребительских цен) 

  
ИЦП промышленной 

продукции 
%     

  

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     Не установлены. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 47,0 0 

  

5. 

Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    Не установлены. 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гка

л 
0,1905 -0,0260 

Принят исходя из среднего КПД 

котлов 75% согласно данным, 

представленным организацией. 

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     Не установлены. 

 

Резвый А.А. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «ЖКХ Приводинское» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию.  

Предложила установить с 30 сентября 2014 года по 31 декабря  

2014 года в размере - 1047,17 руб./Гкал, для населения - 1047,17 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, 

в т.ч.:  

тыс.руб. 18523,0 -21299,9 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 18449,1 -20987,2 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 805,8 -452,1 
Цена газа учтена в размере 4939 

руб./тыс. м3 (с НДС). 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 11466,1 -595,0 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 11285,6 859,6 

Объем покупной тепловой 

энергии 23850,5 Гкал. Тариф в 

размере 473,2 руб./Гкал )с НДС) 

(установлен агентством для ООО 

"Газпром трансгаз Ухта"). 

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 166,9 -1439,8 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного расхода 30 

кВт*ч на выработку 1 Гкал, 

тариф одноставочный на СН-2 в 

размере 6,06 руб./кВтч (с НДС) 

согласно постановлению 

агентства. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 13,6 -14,8   

  водоснабжение тыс.руб. 13,6 -14,8 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,5 м3 на 

выработку 1 Гкал. Тариф в 

размере 29,62 руб./м3 согласно 

постановлению агентства по 

тарифам и ценам АО от 

17.12.2013 № 81-в/8. 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 815,0 -2,6 

Согласно представленным 

документам. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 -7538,1 

Ремонт выполняется 

хозспособом, затраты учтены по 

статье "Расходы на сырье и 

материалы". 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 2166,0 -3382,5 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 8,2 единиц и 

средней з/платы 21879 руб., 

принятой в соответствии с ОТС в 
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ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 654,1 -1021,5 
 30,2% от ФОТ в соответствии с 

212-ФЗ 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по договорам 

с организациями 

тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 

тыс.руб. 134,4 -795,2 

Согласно представленному 

муниципальным образованием 

расчету за исключением 

необоснованных расходов . 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 0,0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 234,0 -1381,8 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 0,49 ед. и средней 

з/платы 25418 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ. 

Затраты на охрану труда 

включены в статью "Прочие 

расходы". 

  Прочие расходы тыс.руб. 491,6 -1044,9 

Расходы на охрану труда в сумме 

41,3 тыс. руб. Транспортные 

расходы в сумме 390,5 тыс. руб. 

согласно фактическим за 8 мес. 

2014 года. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1682,0 -4773,6 

Учтена зарплата АУП 3,6 ед. 

Средняя зарплата АУП 25418 

руб. в соответствии с ОТС в 

ЖКХ. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 73,9 -312,7 
Учтена прибыль на прочие цели, 

налог на прибыль. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 17688,6 -1795,5 

Согласно представленному 

расчету показателей за 

исключением необоснованных 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     

Не утверждены 

  
объем технологических 

потерь при передаче 
тыс.Гкал 0,00   
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тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    

Не утверждены 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Платоновой 

Надежды Васильевны 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 Платоновой Надежды Васильевны к централизованной 

системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал». 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения в следующих 

размерах: 
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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: 

37 736 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
33 503 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

4 233 

 

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. 37,74 -3,64   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  33,50 -3,47 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  4,23 -0,17 
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 Платоновой Надежды Васильевны к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

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

присоединение) объекта капитального строительства Иконниковой 

Валентины Борисовны 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 Иконниковой Валентины Борисовны к централизованной 

системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал». 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения в следующих 

размерах: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за 

подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

37 736 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
33 503 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

4 233 

 

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. 37,74 -3,64   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  33,50 -3,47 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  4,23 -0,17 
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 Иконниковой Валентины Борисовны к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Верещагина Игоря 

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 Верещагина Игоря Николаевича к централизованной системе 

водоснабжения ООО «Онега-Водоканал». 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения в следующих 

размерах: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за 

подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

31 374 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
27 141 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

4 233 
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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. 31,37 -3,50   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  27,14 -3,33 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  4,23 -0,17 
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 Верещагина Игоря Николаевича к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Баженова Олега 

Сергеевича 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 Баженова Олега Сергеевича к централизованной системе 

водоснабжения ООО «Онега-Водоканал». 
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Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения в следующих 

размерах: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за 

подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

31 374 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
27 141 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

4 233 

 

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. 31,37 -3,50   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  27,14 -3,33 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  4,23 -0,17 
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 Баженова Олега Сергеевича к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Келаревой Оксаны 

Николаевны 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 Келаревой Оксаны Николаевны к централизованной системе 

водоснабжения ООО «Онега-Водоканал». 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения в следующих 

размерах: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за 

подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

31 374 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
27 141 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

4 233 

 

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. 31,37 -3,50   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  27,14 -3,33 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

тыс. руб.  4,23 -0,17 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 
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централизованной системе 

водоснабжения 

 

 

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 Келаревой Оксаны Николаевны к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Хельмяновой Марии 

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 Хельмяновой Марии Александровны к централизованной 

системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал». 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения в следующих 

размерах: 

 

 

 

Наименование мероприятий 

Плата за 

подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

31 374 
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выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
27 141 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

4 233 

 

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. 31,37 -3,50   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  27,14 -3,33 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  4,23 -0,17 
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 Хельмяновой Марии Александровны к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Трубиной Елены 

Владимировны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства Трубиной Елены Владимировны к централизованной системе 

водоснабжения ООО «Онега-Водоканал». 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения в следующих 

размерах: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за 

подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

51 075 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
46 842 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

4 233 

 

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. 51,08 -6,23   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  46,84 -6,06 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  4,23 -0,17 
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. 
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РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Трубиной Елены Владимировны к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Черныш Галины 

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 Трубиной Елены Владимировны к централизованной системе 

водоснабжения ООО «Онега-Водоканал». 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения в следующих 

размерах: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за 

подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

51 075 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
46 842 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

4 233 

 

 

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. 51,08 -6,23   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  46,84 -6,06 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  4,23 -0,17 
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 Черныш Галины Александровны к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Цыпко Игоря 

Валерьевича 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 Цыпко Игоря Валерьевича к централизованной системе 

водоснабжения ООО «Онега-Водоканал». 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения в следующих 

размерах: 
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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: 

51 075 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
46 842 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

4 233 

 

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. 51,08 -6,23   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  46,84 -6,06 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  4,23 -0,17 
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 Цыпко Игоря Валерьевича к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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12. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 августа 2014 года № 36-п/1 и  

от 27 августа 2014 года № 36-п/2. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Лисицына И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. проинформировала о том, что в адрес агентства от  

ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» поступило письменное 

обращение о необходимости внесения изменений в ранее утвержденные 

постановления агентства в части увеличения тарифов на перевозки багажа. 

В этой связи предложила с 01 октября 2014 года внести следующие 

изменения: 

в пункте 3 примечаний приложения к постановлению агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области от 27 августа 2014 года № 36-п/1  

«Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров 

и багажа на местных воздушных линиях» цифры «1,0» заменить цифрами «1,2». 

в пункте 4 примечаний приложения к постановлению агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области от 27 августа 2014 года № 36-п/2  

«Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров 

и багажа воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях» цифры «1,0» заменить цифрами «1,2». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 августа 2014 года № 36-п/1 и  

от 27 августа 2014 года № 36-п/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 сентября 2014 года № 40 


