
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

25 сентября 2015 г.                                                                                            № 46 
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 
 

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

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 
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Попова Е.А. предложила исключить из повестки следующие вопросы:  

«Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Лето» на территории муниципального 

образования «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район»; 

«Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «КЭТС» на территории муниципального 

образования «Шипицынское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»; 

Мищук Е.С. предложил исключить из повестки вопрос  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Никольское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП ЖКХ «Жердь» на 

территории муниципального образования «Жердское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «Северянин» на 

территории муниципального образования «Дорогорское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

3. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН 

России по Архангельской области на территории муниципального 

образования «Ерцевское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  
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МУП ЖКХ «Жердь» на территории муниципального образования 

«Жердское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представил на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 113,74 - 0,0 0,0 1,700 

2017 120,44 1 0,0 0,0 1,700 

2018 127,01 1 0,0 0,0 1,700 

 

3) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 46,37 50,07 

2017 50,07 54,88 

2018 54,88 60,72 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 46,37 50,07 

2017 50,07 54,88 

2018 54,88 60,72 
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3. Прочие потребители 

2016 46,37 50,07 

2017 50,07 54,88 

2018 54,88 60,72 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
3,275 3,181 3,022 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  157,89 166,92 174,68 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  157,89 166,92 174,68 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  113,74 120,44 127,01 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  87,48 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  
 

х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  

 
х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  63,85 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  19,28 х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  4,35 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  15,00 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  15,00 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  
 

х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  

 
х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  

 
х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  11,41 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  
 

х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  

 
х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  

 
х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  11,41 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   44,15 46,48 47,66 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  42,42 44,66 45,77 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  
   

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, связанных 

с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  
   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  1,73 1,82 1,90 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  

   

2.1.2.6. сбытовые расходы гарантирующих тыс. руб.  
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организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  
   

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  
   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  
   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  
   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  
   

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  
   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 3,275 тыс. куб; 

2017 год - 3,181 тыс. куб; 

2018 год - 3,022 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 1,065 1,055 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 1,084 1,079 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, 

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировал о том, что представители предприятия были 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и проектом 

решения. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Северянин» на территории муниципального образования 

«Дорогорское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представил на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 148,33 - 0 19,4 0,670 

2017 157,06 1 0 19,4 0,670 

2018 165,63 1 0 19,4 0,670 

 

3) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 34,78 37,72 

2017 37,72 39,90 

2018 39,90 42,86 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 34,78 37,72 

2017 37,72 39,90 
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2018 39,90 42,86 

3. Прочие потребители 

2016 34,78 37,72 

2017 37,72 39,90 

2018 39,90 42,86 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
7,839 7,839 7,839 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  284,17 304,25 324,36 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  284,17 304,25 324,36 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  148,33 157,06 165,63 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  108,39 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  
 

х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  

 
х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  83,25 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  25,14 х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  
 

х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  
 

х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  18,58 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  18,58 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  
 

х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  

 
х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  

 
х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  21,35 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  
 

х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  

 
х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  

 
х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  21,35 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   135,85 147,19 158,73 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  133,00 144,15 155,48 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  
   

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, связанных 

с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  
   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  2,84 3,04 3,24 
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2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  

   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.  
   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  
   

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  
   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  
   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  
   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  
   

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  
   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 7,839 тыс. куб; 

2017 год - 7,839 тыс. куб; 

2018 год - 7,839 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 1,065 1,055 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 1,084 1,079 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, 

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировал о том, что представители предприятия были 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и проектом 

решения. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ФКУ ОИУ 

ОУХД-4 УФСИН России по Архангельской области на территории 

муниципального образования «Ерцевское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представил на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 2138,66 - 0,0 1,8 0,251 1,012 

2017 2264,56 1 0,0 1,8 0,251 1,012 

2018 2388,21 1 0,0 1,8 0,251 1,012 

 

3) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

в следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 34,61 34,61 

2017 34,61 39,11 

2018 39,11 39,11 
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2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 34,61 34,61 

2017 34,61 39,11 

2018 39,11 39,11 

3. Прочие потребители 

2016 34,61 34,61 

2017 34,61 39,11 

2018 39,11 39,11 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
84,507 84,507 84,507 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 925,18 3 114,98 3 304,97 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 925,18 3 114,98 3 304,97 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 138,66 2 264,56 2 388,21 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1 415,33 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  
 

х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  

 
х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  744,00 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  224,69 х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  40,00 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  406,64 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  126,00 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  126,00 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  
 

х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  

 
х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  

 
х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  597,34 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  346,48 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  104,64 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  146,22 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   786,52 850,42 916,75 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  746,52 805,42 868,75 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  
   

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, связанных 

с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  
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2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  40,00 45,00 48,00 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  

   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  
   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  
   

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  
   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 84,507 тыс. куб; 

2017 год - 84,507 тыс. куб; 

2018 год - 84,507 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 1,065 1,055 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 1,084 1,079 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели 

качества воды 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 4,5 4,5 4,5 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км 0 0 0 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 1,8 1,8 1,8 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,251 0,251 0,251 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды  

кВт.ч/ 

куб. м 
1,012 1,012 1,012 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
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утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, 

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировал о том, что представители предприятия были 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и проектом 

решения. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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 25 сентября 2015 года № 46 


