
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

29 апреля 2015 г.                                                                                            № 21 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - 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 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Присутствовали:   
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Зайцев В.В. - заместитель директора ООО «Северный 

край» 

   

Черкасова Н.А. - заместитель главы муниципального 

образования «Приморское» 

   

Волова Е.А. - заместитель начальника управления по 

инфраструктурному развитию и 

муниципальному хозяйству муниципального 

образования «Приморский муниципальный 

район» 

   

Мартынов М.Л. - начальник отдела водного, воздушного и 

железнодорожного транспорта агентства по 

транспорту Архангельской области 

   

Епонишников И.В. - ведущий консультант отдела водного, 

воздушного и железнодорожного транспорта 

агентства по транспорту Архангельской 

области 
 

Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

Предложил исключить из повестки следующие вопросы: 

«Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Тайга 3» гражданам муниципального образования 

«Город Архангельск»; 

«Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Интеравтолес» гражданам муниципального 

образования «Город Архангельск»; 

«Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Биотоп» гражданам муниципального образования 

«Город Архангельск»; 

«Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Пономарева Ивана 

Михайловича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал»; 

«Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Коробицына Алексея 

Валерьевича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал»; 

«Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Ермолиной Натальи 

Александровны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 
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Попова Е.А. предложила исключить с рассмотрения повестки дня 

вопрос «О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2014 года № 67-в/16», а также 

дополнительно рассмотреть вопрос «О внесении изменения в приложение  

№ 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 04 февраля 2015 года № 6-в/3 и признании утратившим силу 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 19 декабря 2013 года № 83-в/2». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенного изменения. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

морским транспортом по линии г. Онега – дер. Лямца. 

2. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным  

транспортом по линии г. Онега – пос. Легашевская запань. 

3. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Севкрай» на территории деревни 

Рикасиха муниципального образования «Приморское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

4. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Севкрай» на территории поселка Лайский Док муниципального 

образования «Приморское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

5. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Травина Андрея 

Анатольевича к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения ООО «Онега-Водоканал». 

6. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Касаткина Леонида 

Юрьевича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

7. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Панчиной Елены 

Анатольевны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

8. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Касьяновой Татьяны 

Владимировны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

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

присоединение) объекта капитального строительства Доброва Андрея 

Владимировича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

10. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Чубарова Сергея 

Владимировича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

11. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Чирцова Алексея 

Викторовича к централизованной системе водоотведения ООО «Онега-

Водоканал». 

12. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Смагина Андрея 

Геннадьевича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

13. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Чайниковой Галины 

Леонидовны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

14. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Шиловской Нины 

Павловны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

15. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Андреевой Анастасии 

Андреевны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

16. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Петуховой Валентины 

Викторовны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал». 

17. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 04 февраля  

2015 года № 6-в/3 и признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-в/2». 

 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

морским транспортом по линии г. Онега – дер. Лямца. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 
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Присутствовали – Мартынов М.Л., Епонишников И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа морским транспортом по линии г. Онега – 

дер. Лямца. 

Предложил установить предельные максимальные тарифы на 

перевозки в следующих размерах: 

 

Вид услуг 
Единица 

измерения 

Предельный 

максимальный тариф за 

единицу измерения, 

руб. 

1. Перевозки пассажиров поездка 1000 

2. Провоз багажа кг 11 

3. Провоз ручной клади, общий вес которой 

превышает бесплатную норму 
кг 11 

 

Проинформировал, что ИП Цурко Е.Ю. и представители 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» были 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и проектом 

решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 

предложенным экспертом уровне предельных максимальных тарифов. 

Мартынов М.Л. согласился с предложенным экспертом уровнем 

предельных максимальных тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа морским транспортом по линии г. Онега – дер. Лямца в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии г. Онега – пос. Легашевская запань. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

Присутствовали – Мартынов М.Л., Епонишников И.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа морским транспортом по линии г. Онега – 

пос. Легашевская запань. 

Предложил установить предельные максимальные тарифы на 

перевозки в следующих размерах: 

 

Вид услуг 
Единица 

измерения 

Предельный 

максимальный тариф за 

единицу измерения, 

руб. 

1. Перевозки пассажиров поездка 35 

2. Провоз багажа место 35 

3. Провоз ручной клади, общий вес которой 

превышает бесплатную  норму 
кг 1 

 

Проинформировал, что ИП Цурко Е.Ю. и представители 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» были 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и проектом 

решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 

предложенным экспертом уровне предельных максимальных тарифов. 

Мартынов М.Л. согласился с предложенным экспертом уровнем 

предельных максимальных тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа морским транспортом по линии г. Онега – дер. Лямца в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Севкрай» на территории деревни 

Рикасиха муниципального образования «Приморское» 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 – Зайцев В.В., Черкасова Н.А., Волова Е.А. 
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СЛУШАЛИ: 

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

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.05.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей  - 78,22 руб./куб. м; 

для населения - 24,51 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 20,77 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей  - 78,22 руб./куб. м; 

для населения - 30,04 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 25,46 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.05.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей  - 74,44 руб./куб. м; 

для населения - 23,31 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,75 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей  - 74,44 руб./куб. м; 

для населения - 28,60 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 24,24 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 5 667,300 -519,140   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.       

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 5 087,05 9,340 

Расходы на покупку 

электроэнергии не 

учтены, так как не 

представлено 

обоснование расходов. 

Расходы на покупку 

воды определены 

исходя из объема, 

предложенного 

предприятием. 

Размеры тарифов 

учтены в соответствии 

с постановлением 
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АТиЦ от 18.12.2014 № 

71-в/36. 

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб.       

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 491,93 -47,620 

Расходы учтены 

исходя из 

численности, 

рассчитанной в 

соответствии с 

приказом от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемесячной 

заработной платы, 

рассчитанной в 

соответствии с ОТС в 

ЖКХ РФ на 2014-2016 

годы.  

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 73,51 -113,490 

Расходы 

скорректированы 

исходя из штатной 

численности ИТР. 

Расходы на охрану 

труда не учтены, так 

как учтены по статье 

затрат "Прочие 

производственные 

расходы". 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 14,81 -367,370 

Рсходы на охрану 

труда 

скорректированы 

исходя из количества 

производственных 

рабочих, перечня, 

срока носки и нормы 

выдачи спецодежды. 

Расходы на аварийно-

диспетчерское 

обслуживание не 

учтены, так как не 

представлено 

экономическое 

обоснование расходов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 -948,500   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.       

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 -843,150 

Расходы не учтены, 

так как строительство 

новых объектов 

производится за счет 

средств 

инвестиционной 

программы. 
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2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 0,000 -105,350 

Расходы не учтены, 

так как не 

представлено 

обоснование. 

3 Административные расходы тыс. руб. 125,580 -154,220   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 0,000 -4,440 

Расходы не учтены, 

так как данные 

расходы учтены при 

установлении тарифов 

на 2015 год на услуги 

водоснабжения, 

водоотведения и 

теплоснабжения, 

оказываемые на 

территории МО 

"Пинежский 

муниципальный 

район" 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 80,880 -131,120 

Расходы 

скорректированы 

исходя из численности 

АУП, рассчитанной в 

соответствии с 

приказом от 

22.03.1999 № 66 г. и 

среднемесячной 

заработной платы, 

предложенной 

предприятием с 

учетом расширения 

зон оказывания  услуг 

предприятием. 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 44,140 10,160 

Расходы учтены в 

соответствии с 

представленным 

предприятием 

договора аренды. 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,000 -3,340 

Расходы не учтены, 

так как данные 

расходы учтены при 

установлении тарифов 

на 2015 год на услуги 

водоснабжения, 

водоотведения и 

теплоснабжения, 

оказываемые на 

территории МО 

"Пинежский 

муниципальный 

район" 

3.5 Обучение персонала тыс. руб.       

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,56 -25,480 

Расходы 

скорректированы 

исходя из штатной 

численности АУП. 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб.       

6 Расходы на арендную плату, тыс. руб. 0 -54,67   
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лизинговые платежи, 

концессионную плату 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 -54,670 

Расходы не учтены в 

соответствии с п.29 

"Методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения", 

утвержденных 

приказом ФСТ от 

27.12.2013 № 1746-э. 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.       

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.       

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.       

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 0,000 -17,500 

Прибыль не учтена, 

так как не представлен 

расчет. 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 45 -25,000 

Расходы 

скорректированы 

исходя из численности 

производственных 

рабочих.  

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

        

10 Итого НВВ тыс. руб. 5 837,88 -1 719,030   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 5 236,370 98,380   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.       

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 347,73 147,730 

Расходы учтены 

исходя из 

фактического 

удельного расхода 

электроэнергии за 8 

мес.2013 года и 

прогнозируемого 

объема отводимых 

сточных вод. Тарифы 

учтены в соответствии 

с постановлением 

АТиЦ от 29.12.2014 № 

77-э/9. 

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

тыс. руб. 4 129,760 300,500 

Расходы на очистку 

сточных вод 

определены исходя из 

объема, 
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предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

предложенного 

предприятием. 

Размеры тарифов 

учтены в соответствии 

с постановлением 

АТиЦ от 18.12.2014 № 

71-в/36. 

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 642,57 103,020 

Расходы учтены 

исходя из 

численности, 

рассчитанной в 

соответствии с 

приказом от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемесячной 

заработной платы, 

рассчитанной в 

соответствии с ОТС в 

ЖКХ РФ на 2014-2016 

годы.  

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 95,94 -91,060 

Расходы 

скорректированы 

исходя из штатной 

численности ИТР. 

Расходы на охрану 

труда не учтены, так 

как учтены по статье 

затрат "Прочие 

производственные 

расходы". 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 20,37 -361,810 

Расходы на охрану 

труда 

скорректированы 

исходя из количества 

производственных 

рабочих, перечня, 

срока носки и нормы 

выдачи спецодежды. 

Расходы на аварийно-

диспетчерское 

обслуживание не 

учтены, так как не 

представлено 

экономическое 

обоснование расходов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 -256,560   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.       

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 -204,430 

Расходы не учтены, 

так как строительство 

новых объектов 

производится за счет 

средств 

инвестиционной 

программы. 

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 0,000 -52,130 

Расходы не учтены, 

так как не 

представлено 

обоснование. 
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3 Административные расходы тыс. руб. 163,940 -115,860   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 0,000 -4,440 

Расходы не учтены, 

так как данные 

расходы учтены при 

установлении тарифов 

на 2015 год на услуги 

водоснабжения, 

водоотведения и 

теплоснабжения, 

оказываемые на 

территории МО 

"Пинежский 

муниципальный 

район" 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 105,650 -106,350 

Расходы 

скорректированы 

исходя из численности 

АУП, рассчитанной в 

соответствии с 

приказом от 

22.03.1999 № 66 г. и 

среднемесячной 

заработной платы, 

предложенной 

предприятием с 

учетом расширения 

зон оказывания  услуг 

предприятием. 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 57,560 23,580 

Расходы учтены в 

соответствии с 

представленным 

предприятием 

договора аренды. 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,000 -3,340 

Расходы не учтены, 

так как данные 

расходы учтены при 

установлении тарифов 

на 2015 год на услуги 

водоснабжения, 

водоотведения и 

теплоснабжения, 

оказываемые на 

территории МО 

"Пинежский 

муниципальный 

район" 

3.5 Обучение персонала тыс. руб.       

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,73 -25,310 

Расходы 

скорректированы 

исходя из штатной 

численности АУП. 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб.       

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 26,47 -28,2   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 26,47 -28,200 
Расходы  учтены в 

соответствии с п.29 
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"Методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения", 

утвержденных 

приказом ФСТ от 

27.12.2013 № 1746-э. 

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 0,000 -17,500 

Прибыль не учтена, 

так как не представлен 

расчет.  

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 60 -10,000 

Расходы 

скорректированы 

исходя из численности 

производственных 

рабочих.  

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

        

10 Итого НВВ тыс. руб. 5 486,78 -329,740   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы - 74,637 тыс. куб. м; объем принятых сточных вод, на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы -  

73,703 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
2015 год в % к 

2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

тарифов (по годам на период действия тарифов), нормативы технологических 

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

 

Зайцев В.В., Черкасова Н.А., Волова Е.А. проинформировали об 

отсутствии процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и 

предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 
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Мищук Е.А., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Севкрай» на территории поселка Лайский Док муниципального 

образования «Приморское» 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 – Зайцев В.В., Черкасова Н.А., Волова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на техническую воду и услуги водоотведения. Представила на утверждение 

коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на техническую воду: 

с 01.05.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей  - 68,34 руб./куб. м; 

для населения - 27,51 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 23,31 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей  - 68,34 руб./куб. м; 

для населения - 30,04 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 25,46 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.05.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей  - 92,01 руб./куб. м; 

для населения - 26,15 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 22,16 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей  - 92,01 руб./куб. м; 

для населения - 28,60 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 24,24 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 
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тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 692,900 -628,400   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 7,71 -1,420 

Учтены расходы на 

приобретение 

химреагентов исходя 

из расходов, 

утвержденных в 

действующем тарифе 

с учетом роста в 2015 

году на 6,2 % 

(ИЦППП-106,2%). 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 101,52 -98,480 

Расходы определены 

исходя из 

фактического 

удельного расхода 

электроэнергии за 8 

мес. 2013 года и 

прогнозируемого 

объема поднимаемой 

воды. Размеры 

тарифов учтены в 

соответствии с 

постановлением АТиЦ 

от 29.12.2014 № 77-

э/9. 

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб.       

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 491,93 -51,290 

Расходы учтены 

исходя из 

численности, 

рассчитанной в 

соответствии с 

приказом от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемесячной 

заработной платы, 

рассчитанной в 

соответствии с ОТС в 

ЖКХ РФ на 2014-2016 

годы.  

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 76,93 -109,840 

Расходы 

скорректированы 

исходя из штатной 

численности ИТР. 

Расходы на охрану 

труда не учтены, так 

как учтены по статье 

затрат "Прочие 

производственные 

расходы". 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 14,81 -367,370 

Расходы на охрану 

труда 

скорректированы 

исходя из количества 

производственных 
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рабочих, перечня, 

срока носки и нормы 

выдачи спецодежды. 

Расходы на аварийно-

диспетчерское 

обслуживание не 

учтены, так как не 

представлено 

экономическое 

обоснование расходов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 0,000   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.       

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.       

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб.       

3 Административные расходы тыс. руб. 132,290 -148,670   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 0,000 -4,450 

Расходы не учтены, 

так как данные 

расходы учтены при 

установлении тарифов 

на 2015 год на услуги 

водоснабжения, 

водоотведения и 

теплоснабжения, 

оказываемые на 

территории МО 

"Пинежский 

муниципальный 

район" 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 80,880 -132,010 

Расходы 

скорректированы 

исходя из численности 

АУП, рассчитанной в 

соответствии с 

приказом от 

22.03.1999 № 66 г. и 

среднемесячной 

заработной платы, 

предложенной 

предприятием с 

учетом расширения 

зон оказывания  услуг 

предприятием. 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 50,850 16,730 

Расходы учтены в 

соответствии с 

представленным 

предприятием 

договора аренды. 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,000 -3,350 

Расходы не учтены, 

так как данные 

расходы учтены при 

установлении тарифов 
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на 2015 год на услуги 

водоснабжения, 

водоотведения и 

теплоснабжения, 

оказываемые на 

территории МО 

"Пинежский 

муниципальный 

район" 

3.5 Обучение персонала тыс. руб.       

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,56 -25,590 

Расходы 

скорректированы 

исходя из штатной 

численности АУП. 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб.       

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0 -142,08   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 -142,080 

Расходы не учтены в 

соответствии с п.29 

"Методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения", 

утвержденных 

приказом ФСТ от 

27.12.2013 № 1746-э. 

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 0,000 -17,500 

Прибыль не учтена, 

так как не представлен 

расчет.  

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 45 -25,000 

 Расходы 

скорректированы 

исходя из численности 

производственных 

рабочих.  

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

        

10 Итого НВВ тыс. руб. 870,19 -961,650   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 654,900 -664,540   

1.1 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 
тыс. руб. 0,00 -7,270 

Расходы не учтены, 

так как не 
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хранение представлено 

обоснование. 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 71,23 -128,770 

Расходы определены 

исходя из 

фактического 

удельного расхода 

электроэнергии за 8 

мес. 2013 года и 

прогнозируемого 

объема отводимых 

сточных вод. Размеры 

тарифов учтены в 

соответствии с 

постановлением АТиЦ 

от 29.12.2014 № 77-

э/9. 

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб.       

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 491,93 -51,290 

Расходы учтены 

исходя из 

численности, 

рассчитанной в 

соответствии с 

приказом от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемесячной 

заработной платы, 

рассчитанной в 

соответствии с ОТС в 

ЖКХ РФ на 2014-2016 

годы.  

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 76,93 -109,840 

Расходы 

скорректированы 

исходя из штатной 

численности ИТР. 

Расходы на охрану 

труда не учтены, так 

как учтены по статье 

затрат "Прочие 

производственные 

расходы". 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 14,81 -367,370 

Рсходы на охрану 

труда 

скорректированы 

исходя из количества 

производственных 

рабочих, перечня, 

срока носки и нормы 

выдачи спецодежды. 

Расходы на аварийно-

диспетчерское 

обслуживание не 

учтены, так как не 

представлено 

экономическое 
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обоснование расходов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 0,000   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.       

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.       

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб.       

3 Административные расходы тыс. руб. 132,290 -148,670   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 0,000 -4,450 

Расходы не учтены, 

так как данные 

расходы учтены при 

установлении тарифов 

на 2015 год на услуги 

водоснабжения, 

водоотведения и 

теплоснабжения, 

оказываемые на 

территории МО 

"Пинежский 

муниципальный 

район" 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 80,880 -132,010 

Расходы 

скорректированы 

исходя из численности 

АУП, рассчитанной в 

соответствии с 

приказом от 

22.03.1999 № 66 г. и 

среднемесячной 

заработной платы, 

предложенной 

предприятием с 

учетом расширения 

зон оказывания  услуг 

предприятием. 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 50,850 16,730 

Расходы учтены в 

соответствии с 

представленным 

предприятием 

договора аренды. 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,000 -3,350 

Расходы не учтены, 

так как данные 

расходы учтены при 

установлении тарифов 

на 2015 год на услуги 

водоснабжения, 

водоотведения и 

теплоснабжения, 

оказываемые на 

територии МО 

"Пинежский 

муниципальный 

район" 
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3.5 Обучение персонала тыс. руб.       

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,56 -25,590 

Расходы 

скорректированы 

исходя из штатной 

численности АУП. 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб.       

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 49,22 -92,86   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 49,22 -92,860 

Расходы  учтены в 

соответствии с п.29 

"Методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения", 

утвержденных 

приказом ФСТ от 

27.12.2013 № 1746-э. 

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 0,000 -17,500 

Прибыль не учтена, 

так как не представлен 

расчет.  

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 45,000 -25,000 

Расходы 

скорректированы 

исходя из численности 

производственных 

рабочих.  

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

        

10 Итого НВВ тыс. руб. 881,41 -948,570   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы - 12,733 тыс. куб. м; объем принятых сточных вод, на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы -  

9,579 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
2015 год в % к 

2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

тарифов (по годам на период действия тарифов), нормативы технологических 

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 
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Зайцев В.В., Черкасова Н.А., Волова Е.А. проинформировали об 

отсутствии процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и 

предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на техническую воду и услуги 

водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Травина Андрея 

Анатольевича к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения 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 тарифов на 

подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения. 

Предложила следующее: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Травина Андрея Анатольевича к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения, в том числе: 
105 905 

выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
97 257 

фактическое присоединение организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства объекта капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения 

8 648 

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Травина Андрея Анатольевича к 

централизованной системе водоотведения ООО «Онега-Водоканал»  

в следующем размере: 
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Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоотведения, в том числе: 
199 520 

выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
190 998 

фактическое присоединение организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства объекта капитального строительства  к централизованной системе 

водоотведения 

8 522 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Травина Андрея 

Анатольевича к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения ООО «Онега-Водоканал» 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. 105,91 -11,29   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  97,26 -10,23 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  8,65 -1,06 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

2. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

тыс. руб. 199,52 -19,70   

2.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  191,00 -17,19 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

2.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоотведения 

тыс. руб.  8,52 -2,51 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Травина Андрея Анатольевича к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения ООО «Онега-

Водоканал» в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

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

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

присоединение) объекта капитального строительства Касаткина 

Леонида Юрьевича 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) объектов капитального 

строительства к централизованной системе водоснабжения. 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Касаткина Леонида 

Юрьевича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения, в том числе: 
30 952 

выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
25 328 

фактическое присоединение организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства объекта капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения 
5 624 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Касаткина Леонида 

Юрьевича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» 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. 30,95 -4,38   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  25,33 -3,78 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  5,62 -0,60 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Касаткина Леонида Юрьевича к 
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централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Панчиной Елены 

Анатольевны 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) объектов капитального 

строительства к централизованной системе водоснабжения. 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Панчиной Елены 

Анатольевны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения, в том числе: 
30 952 

выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
25 328 

фактическое присоединение организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства объекта капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения 
5 624 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Панчиной Елены 

Анатольевны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» 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. 43,41 -7,32   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  34,03 -6,13 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение тыс. руб.  9,38 -1,19 из состава расходов исключена 
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организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

сметная прибыль 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Панчиной Елены Анатольевны к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Касьяновой 

Татьяны 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) объектов капитального 

строительства к централизованной системе водоснабжения. 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Касьяновой Татьяны 

Владимировны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения, в том числе: 
30 952 

выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
25 328 

фактическое присоединение организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства объекта капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения 
5 624 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Касьяновой Татьяны 

Владимировны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» 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. 96,97 -13,36   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  95,12 -13,13 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  1,85 -0,23 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Касьяновой Татьяны Владимировны к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Доброва Андрея 

Владимировича 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) объектов капитального 

строительства к централизованной системе водоснабжения. 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Доброва Андрея 

Владимировича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения, в том числе: 
88 869 

выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
87 022 

фактическое присоединение организацией водопроводно-канализационного 1 847 
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хозяйства объекта капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Доброва Андрея 

Владимировича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» 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. 88,87 -11,98   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  87,02 -11,75 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  1,85 -0,23 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Доброва Андрея Владимировича к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Чубарова Сергея 

Владимировича 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) объектов капитального 

строительства к централизованной системе водоснабжения. 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Чубарова Сергея 

Владимировича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» в следующем размере: 
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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: 
88 869 

выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
87 022 

фактическое присоединение организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства объекта капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения 
1 847 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Чубарова Сергея 

Владимировича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» 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. 88,87 -11,98   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  87,02 -11,75 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  1,85 -0,23 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Чубарова Сергея Владимировича к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Чирцова Алексея 

Викторовича к централизованной системе водоотведения 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) объектов капитального 

строительства к централизованной системе водоснабжения. 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Чирцова Алексея 

Викторовича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения, в том числе: 
310 446 

выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
301 920 

фактическое присоединение организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства объекта капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения 
8 526 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Чирцова Алексея 

Викторовича к централизованной системе водоотведения ООО «Онега-

Водоканал» приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

тыс. руб. 310,45 -29,14   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  301,92 -26,64 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоотведения 

тыс. руб.  8,53 -2,50 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Чирцова Алексея Викторовича к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

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

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

присоединение) объекта капитального строительства Смагина Андрея 

Геннадьевича 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) объектов капитального 

строительства к централизованной системе водоснабжения. 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Смагина Андрея 

Геннадьевича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения, в том числе: 
72 161 

выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
65 530 

фактическое присоединение организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства объекта капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения 
6 631 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Смагина Андрея 

Геннадьевича к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» 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. 72,16 -10,57   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  65,53 -9,51 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  6,63 -1,06 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Смагина Андрея Геннадьевича к 
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централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Чайниковой 

Галины Леонидовны 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) объектов капитального 

строительства к централизованной системе водоснабжения. 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Чайниковой Галины 

Леонидовны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения, в том числе: 
61 749 

выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
55 118 

фактическое присоединение организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства объекта капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения 
6 631 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Чайниковой Галины 

Леонидовны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» 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. 61,75 -8,80   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  55,12 -7,74 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение тыс. руб.  6,63 -1,06 из состава расходов исключена 
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организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

сметная прибыль 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Чайниковой Галины Леонидовны к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Шиловской Нины 

Павловны 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) объектов капитального 

строительства к централизованной системе водоснабжения. 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Шиловской Нины 

Павловны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения, в том числе: 
78 523 

выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
71 892 

фактическое присоединение организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства объекта капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения 
6 631 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Шиловской Нины 

Павловны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» 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. 78,52 -11,66   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  71,89 -10,60 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  6,63 -1,06 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Шиловской Нины Павловны к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Андреевой 

Анастасии Андреевны 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) объектов капитального 

строительства к централизованной системе водоснабжения. 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Андреевой Анастасии 

Андреевны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения, в том числе: 
8 041 

выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
2 453 

фактическое присоединение организацией водопроводно-канализационного 5 588 
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хозяйства объекта капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Андреевой Анастасии 

Андреевны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» 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. 8,04 -1,12   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  2,45 -0,18 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  5,59 -0,94 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Андреевой Анастасии Андреевны к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Петуховой 

Валентины Викторовны 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) объектов капитального 

строительства к централизованной системе водоснабжения. 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Петуховой Валентины 

Викторовны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» в следующем размере: 
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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: 
18 508 

выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
10 584 

фактическое присоединение организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства объекта капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения 
7 924 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства Андреевой Анастасии 

Андреевны к централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-

Водоканал» 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. 8,04 -1,12   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  2,45 -0,18 

из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  5,59 -0,94 
из состава расходов исключена 

сметная прибыль 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Петуховой Валентины Викторовны к 

централизованной системе водоснабжения ООО «Онега-Водоканал» в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 04 февраля  

2015 года № 6-в/3 и признании утратившим силу постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 

2013 года № 83-в/2». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. предложила следующее: 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 февраля 2015 года № 6-в/3  

«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую МУП «Жилкомсервис» на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”» следующее изменение: в таблице 

приложения слова «с 10.02.2015 по 31.12.2015» заменить словами «с 

01.07.2015 по 31.12.2015»; 

цифры «38,55» и «32,67» заменить цифрами «35,97» и «30,48» 

соответственно. 

Внесение изменение обусловлено технической ошибкой, допущенной в 

тексте постановления. 

2. Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-в/2  

«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую МУП «Жилкомсервис» на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 04 февраля  

2015 года № 6-в/3 и признании утратившим силу постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-в/2». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.А., 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 29 апреля 2015 года № 21 


