
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_______________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

23 марта  2017 г.                                                                                            № 14 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Яшина И.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Заочинская Е.В. - заместитель руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Распутин Н.А. 

 

- 

 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «АКВАМИР» на территории деревни 
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Рикасиха муниципального образования «Приморское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям           

ООО «ВельскГазСервис» 

 

__________ 

 

 

 1. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «АКВАМИР» 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. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Родионова Е.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на услуги водоотведения. Представила на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2)  установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

услуги водоотведения в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

и очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

Год 

2017 6449,24 х 1,056 2017 

2018 х 1 1,056 2018 

2019 х 1 1,056 2019 

2020 х 1 1,056 2020 

 

 

2) установить тарифы на услуги водоотведения в следующих 

размерах: 
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 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2018 27,00 28,08 

2019 28,08 29,20 

2020 29,20 30,37 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 27,00 28,08 

2019 28,08 29,20 

2020 29,20 30,37 

3. Прочие потребители 

2018 75,42 75,42 

2019 75,42 80,12 

2020 80,12 80,27 

2018 27,00 28,08 

 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения на 

территории  деревни Рикасиха муниципального образования «Приморское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

приведены ниже: 

 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

  
2018 

год 

2019 

год 
2020 год с 

01.04.2017-

31.12.2017 

в 

пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. м 
80,500 106,845 106,845 106,845 106,845 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
6 077,94 8 067,08 8 057,95 8 309,44 8 568,93 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
5 791,41 7 686,78 7 678,08 7 917,71 8 164,96 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
4 859,02 6 449,24 6 684,83 6 882,71 7 086,43 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
3 272,21 4 343,11 4 501,77 4 635,02 4 772,22 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 
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2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
91,44 121,37 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
2 335,58 3 099,95 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
705,34 936,18 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
108,43 143,92 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
31,42 41,70 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
64,98 86,25 89,40 92,05 94,77 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
64,98 86,25 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы 
тыс. 

руб.  
1 521,83 2 019,88 2 093,67 2 155,64 2 219,44 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
231,11 306,75 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
885,44 1 175,22 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
267,40 354,92 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
137,88 183,00 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   932,39 1 237,53 993,24 1 035,00 1 078,53 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
658,64 874,20 912,66 951,91 992,84 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
60,78 80,67 80,58 83,09 85,69 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.10. 

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.  
212,97 282,66 0,00 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
286,53 380,31 379,87 391,73 403,96 

2.5. 

Величина изменения 

необходимой валовой 

выручки, проводимого в целях 

сглаживания 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

 

в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104,7 104 104 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 

 

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. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на услуги водоотведения в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., 

Распутин Н.А., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям           

ООО «ВельскГазСервис» 

 

 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ООО «ВельскГазСервис». 

Предложила следующее: 

1) Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2017 года  

по 31 декабря 2017 года плату за технологическое присоединение к 

газораспределительным сетям ООО «ВельскГазСервис» газоиспользующего 

оборудования заявителей при условии, что расстояние от газоиспользующего 

оборудования до сети газораспределения ООО «ВельскГазСервис» с 

проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой 

линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами 

мероприятия предполагают строительство только газопроводов – вводов (без 

устройства пунктов редуцирования газа), в следующем размере: 

 

 
Газоиспользующее оборудование Плата за одно присоединение, руб. 

1. Газоиспользующее оборудование с максимальным расходом 

газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода 

газа ранее подключенного в данной точке подключения 

газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, 

намеревающихся использовать газ для целей 

предпринимательской (коммерческой) деятельности) 

50 000,00 
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2. Газоиспользующее оборудование с максимальным расходом 

газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа 

ранее подключенного в данной точке подключения 

газоиспользующего оборудования заявителя (для физических 

лиц) 

47 000,00 

3. Газоиспользующее оборудование с максимальным расходом 

газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа 

ранее подключенного в данной точке подключения 

газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих 

заявителей) 

50 000,00 

 

2) Определить выпадающие доходы ООО «ВельскГазСервис» от 

технологического присоединения газоиспользующего оборудования, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, в размере  

234,00 тыс. рублей.  

Сообщила, что представители ООО «ВельскГазСервис» до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

ООО «ВельскГазСервис» в предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., 

Распутин Н.А., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

__________________________________ 

 

Яшина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 марта 2017 года № 14 


