
      УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

30 августа 2017 г.                                                                                       № 39 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

 

Попова Е.А. 

 

- 

 

руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Жгулева А.А. 

 

- 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  

 

Главацкая А.Н. 

 

 

 

Зиняк И.С.                             

 - 

 

 

 

 - 

начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 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  
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Приглашенные: 

Бобер Д.А.  - 

 

финансовый директор МУП «Водоканал» 

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

принимать решения установлена. 

Уточнила у членов коллегии, имеются ли предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецова Т.Ю. предложила рассмотреть дополнительный вопрос  

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/44». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1. О согласовании метода регулирования тарифов и значений 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в 

конкурсную документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования «Уемское» 

муниципального образования «Приморский  муниципальный район», а также 

о предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, используемых 

организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника. 

  2. О согласовании метода регулирования тарифов и значений 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в 

конкурсную документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», а также о 

предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, используемых 

организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника. 

        3. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 декабря 2016 года № 72-э/1. 

        4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 декабря 2016 года № 69-в/7. 

        5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 октября 2015 года № 54-в/1. 

       6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/44 
 

___________ 
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  1. О согласовании метода регулирования тарифов и значений 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в 

конкурсную документацию, для проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, расположенных на территории муниципального 

образования «Уемское» муниципального образования «Приморский  

муниципальный район», а также о предоставлении сведений о ценах, 

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для 

расчета дисконтированной выручки участника.      

        Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило заявление от администрации муниципального образования 

«Уемское» муниципального образования «Приморский  муниципальный 

район» о согласовании метода регулирования  тарифов, включаемых в 

конкурсную документацию для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории данного муниципального образования.  

Сообщила, что агентство в соответствии с пунктами  

6, 7 части 3 статьи 7 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27 июля  

2010 года № 190-ФЗ, пунктом 2 части 1.4 статьи 23 Федерального закона  

«О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ  

и разделом IХ Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  

22 октября 2012 года № 1075, представляет организатору конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, или договора аренды указанных объектов сведения о ценах, 

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 

дисконтированной выручки участника конкурса, а также осуществляет 

согласование метода регулирования тарифов и значений долгосрочных 

параметров регулирования, не являющихся критериями конкурса, для 

включения в конкурсную документацию на основании заявления о 

подготовке конкурсной документации, представленного организатором 

конкурса. 

 По результатам проведенных расчетов предложила предоставить 

муниципальному образованию «Уемское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» следующие сведения о ценах, 

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 

дисконтированной выручки участника конкурса: 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Един. 

измер. 

2017 год, 

предшест-

вующий 

первому 

году-

принято в 

тарифе 

2018 год -

прогноз 

2019 год -

прогноз 

2020 год -

прогноз 

2021 год -

прогноз 

2022 год -

прогноз 

2023 год -

прогноз 

2024 год -

прогноз 

2025 год -

прогноз 

2026 год -

прогноз 

2027 год-

прогноз 

1 Долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 

1.1 

базовый уровень 

операционных 

расходов 

(облагается НДС) 

тыс. руб. 2661,8 2479,5 - - - - - - - - - 

1.2 
нормативный 

уровень прибыли 
% 

 
0,5% 3,0% 1,1% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

2 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии 

Гкал 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 

3 Цены на энергетические ресурсы  (облагаются НДС) 

 
уголь руб./т 3586,8 - - - - - - - - - - 

 
дрова 

руб/тыс. 

м3 
1450,0 1502,2 1560,8 1621,7 1680,0 1737,2 1792,7 1848,3 1905,6 1962,8 2019,7 

 
доставка дров 

руб/тыс. 

м3 
600,0 621,6 645,8 671,0 695,2 718,8 741,8 764,8 788,5 812,2 835,7 

 
электроэнергия руб./кВтч 7,6 6,8 7,1 7,3 7,6 7,8 8,1 8,4 8,7 8,9 9,3 

 
холодная вода руб./м3 70,3 75,0 77,9 80,5 83,0 85,2 87,3 89,4 91,7 93,9 96,0 

4 Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на выработку 1 Гкал тепловой энергии 

4.1 
Потери тепловой 

энергии 
Гкал 200,7 - - - - - - - - - - 

4.2 

Удельное потребле-

ние энергетических 

ресурсов на 

выработку 1 Гкал  

т/э 
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уголь кг.у.т./Гкал 240,9 - - - - - - - - - - 

 
дрова кг.у.т./Гкал 268,9 - - - - - - - - - - 

 
электроэнергия кВтч/Гкал 20,5 

          

5 

Величина 

неподконтрольных 

расходов  за 

исключением 

расходов на 

энергетические 

ресурсы, арендной 

платы и налога на 

прибыль 

тыс. руб. 918,3 742,3 785,7 805,0 933,9 951,0 966,8 982,1 996,0 1009,4 1021,3 

6 Предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса 

6.1 

Объем расходов, 

финансируемых за 

счет средств 

концедента, на 

создание и (или) 

реконструкцию 

объекта концес-

сионного 

соглашения 

  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.2 

Объем расходов, 

финансируемых за 

счет средств 

концедента, на 

использование 

(эксплуатацию) 

объекта 

концессионного 

соглашения 

  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.3 

Плановые значения 

показателей надеж-

ности, качества и 

энергетической 

эффективности 
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6.3.1 
Удельный расход 

топлива             

 
дрова кг.у.т./Гкал 

 
263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 

6.3.2 

Величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии по 

тепловым сетям 

Гкал 
 

200,7 197,4 197,4 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 

6.3.3 

Отношение 

величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал/м
2
 

 
2,26 2,22 2,22 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

7 

Предельный 

(максимальный) 

рост  необходимой 

валовой выручки по 

отношению к 

предыдущему году 

% 
 

95,6% 106,2% 101,2% 103,0% 102,7% 102,5% 102,4% 102,3% 102,2% 102,1% 



 

 

Предложила согласовать метод индексации установленных тарифов на 

период действия концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании  

образованию «Уемское» муниципального образования «Приморский  

муниципальный район» на 2018 – 2027 годы, и долгосрочные параметры 

регулирования деятельности – индекс эффективности операционных 

расходов в размере 1,0 процента, а также согласовать предельный размер 

расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, 

которые предполагается осуществить концессионером, в размере  

1325,5 тыс.руб. (без учета налога на добавленную стоимость). 

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать метод регулирования тарифов, значения долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, и предоставить сведения о ценах, значениях и параметрах, 

используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной 

выручки участников конкурса, в предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В.,  

Главацкая А.Н., Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» – нет, «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О согласовании метода регулирования тарифов и значений 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в 

конкурсную документацию, для проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, расположенных на территории муниципального 

образования «Обозерское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», а также о предоставлении сведений о ценах, 

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для 

расчета дисконтированной выручки участника. 

        Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило заявление от администрации муниципального образования 

«Обозерское» муниципального образования «Плесецкий  муниципальный 

район» о согласовании метода регулирования  тарифов, включаемых в 

конкурсную документацию для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории данного муниципального образования.  
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Сообщила, что агентство в соответствии с пунктами  

6, 7 части 3 статьи 7 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27 июля  

2010 года № 190-ФЗ, пунктом 2 части 1.4 статьи 23 Федерального закона  

«О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ  

и разделом IХ Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  

22 октября 2012 года № 1075, представляет организатору конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, или договора аренды указанных объектов сведения о ценах, 

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 

дисконтированной выручки участника конкурса, а также осуществляет 

согласование метода регулирования тарифов и значений долгосрочных 

параметров регулирования, не являющихся критериями конкурса, для 

включения в конкурсную документацию на основании заявления о 

подготовке конкурсной документации, представленного организатором 

конкурса. 

 По результатам проведенных расчетов предложила предоставить 

муниципальному образованию «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» следующие сведения о ценах, значениях 

и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 

дисконтированной выручки участника конкурса: 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

показате-

лей 

Един. 

измер. 

2017 

год, 

пред-

шест-

вующий 

первому 

году-

принято 

в 

тарифе 

2018 

год- 

прогноз 

2019 

год- 

прогноз 

2020 

год- 

прогноз 

2021 

год- 

прогноз 

2022 

год- 

прогноз 

2023 

год- 

прогноз 

2024 

год- 

прогноз 

2025 

год- 

прогноз 

2026 

год-

прогноз 

2027 

год-

прогноз 

2028 

год- 

прогноз 

2029 

 год- 

прогноз 

2030 

год- 

прогноз 

2031 

год- 

прогноз 

2032 

год- 

прогноз 

1 Долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 

1.1 

базовый 

уровень 

операцион-

ных 

расходов 

тыс. 

руб. 
  16624,1 - - - - - - - - - - - - - - 

1.2 

норматив- 

ный уровень 

прибыли 

%   0,5 0,5 3,4 2,7 2,0 1,5 1,7 6,4 5,0 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 

Объем 

полезного 

отпуска 

тепловой 

энергии 

Гкал 10 028,6 9 473,0 9 473,0 9 473,0 9 473,0 9 473,0 9 473,0 9 473,0 9 473,0 9 473,0 9 473,0 9 473,0 9 473,0 9 473,0 9 473,0 9 473,0 

3 Цены на энергетические ресурсы  (облагаются НДС) 

  дрова  
руб/

м3 
761,74 720,95 749,07 778,28 806,30 833,71 860,39 887,07 914,56 942,00 969,32 995,49 1021,37 1045,89 1070,99 1096,69 

  уголь  руб/т 3046,50 3168,76 3305,02 3437,22 3554,08 3664,26 3770,53 3872,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

электроэнер

гия 

напряжение 

НН  

 

руб./

кВтч 
6,47 6,80 7,09 7,30 7,58 7,85 8,11 8,39 8,67 8,95 9,27 9,40 9,48 9,54 9,59 9,65 

  

холодная 

вода  

 

 

 

руб./

м3 
85,51 91,10 94,74 97,97 100,90 103,63 106,22 108,77 111,49 114,16 116,79 119,01 120,91 121,52 122,12 122,74 
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4 Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на выработку 1 Гкал тепловой энергии  

4.1 

Потери 

тепловой 

энергии 

Гкал 2520,0 2638,9 - - - - - - - - - - - - - - 

4.2 

Удельное 

потребле-

ние 

энергети-

ческих 

ресурсов на 

выработку 1 

Гкал  т/э 

 

                                  

  дрова 
кг.у.т./

Гкал 
226,9                               

  

Электроэ-

нергия  

 

кВтч

/Гкал 
34,4                               

  

холодная 

вода 

 

куб.м/

Гкал 
0,5                               

5 

Величина 

неподкон-

трольных 

расходов  за 

исключени-

ем расходов 

на 

энергети-

ческие 

ресурсы, 

арендной 

платы и 

налога на 

прибыль 

 

 

 

 

тыс. 

руб. 
  4 851,7 5 365,4 5 811,5 6 201,7 6 627,5 7 171,8 7 310,7 7 914,1 8 499,6 8 800,8 8 545,7 8 981,0 8 890,6 8 760,3 8 654,2 
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6 Предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса  

6.1 

Объем 

расходов, 

финансируе

мых за счет 

средств 

концедента, 

на создание 

и (или) 

реконструк-

цию 

объекта 

концессион

ного 

соглашения 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.2 

Объем 

расходов, 

финансиру-

емых за 

счет 

средств 

концедента, 

на исполь-

зование 

(эксплуата-

цию) 

объекта 

концес-

сионного 

соглашения 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.3 

Плановые 

значения 

показателей 

надежнос-

ти, качества 

и энергети-

ческой 

эффектив-

ности  

                                  



12 

 

 

6.3.1 

Удельный 

расход 

топлива 

                                  

  дрова 
кг.у.т.

/Гкал 
  185,30 185,60 185,50 184,80 184,10 184,30 184,10 179,30 179,60 180,00 180,00 180,20 180,60 181,00 181,30 

  уголь 
кг.у.т.

/Гкал 
  182,00 182,20 184,60 187,60 191,00 191,70 196,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.3.2 

Величина 

технологи-

ческих 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

Гкал   2 638,90 2 638,90 2 638,90 2 638,90 2 558,10 2 558,10 2 558,10 2 709,50 2 578,50 2 417,40 2 417,40 2 291,90 2 291,90 2 291,90 2 291,90 

6.3.3 

Отношение 

величины 

технологи-

ческих 

потерь 

тепловой 

энергии к 

материаль-

ной харак-

теристике 

тепловой 

сети 

Гкал/

м2 
  2,33 2,33 2,33 2,33 2,25 2,25 2,25 2,16 2,06 1,93 1,93 1,83 1,83 1,83 1,83 

7 

Предельный 

(максималь-

ный) рост  

необходи-

мой вало-

вой выруч-

ки по 

отношению 

к предыду-

щему году 

%   100,0 104,5 107,5 102, 102,5 102,9 102,8 102,1 101,2 97,2 100,6 101,4 100,8 100,6 100,8 

 



 

 

 

Предложила согласовать метод индексации установленных тарифов на 

период действия концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании  

образованию «Обозерское» муниципального образования «Плесецкий  

муниципальный район» на 2018 – 2032 годы, и долгосрочные параметры 

регулирования деятельности – индекс эффективности операционных 

расходов в размере 1,0 процента, а также согласовать предельный размер 

расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, 

которые предполагается осуществить концессионером, в размере  

37580,0 тыс.руб. (без учета налога на добавленную стоимость). 

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать метод регулирования тарифов, значения долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, и предоставить сведения о ценах, значениях и параметрах, 

используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной 

выручки участников конкурса, в предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В.,  

Главацкая А.Н., Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» – нет, «воздержавшихся» – нет. 

 

        3.   О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 декабря 

 2016 года № 72-э/1. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. предложила снять вопрос с повестки дня заседания 

коллегии. Пояснила, что требуется согласование расчета индивидуального 

тарифа на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями ООО «Архсвет» и АО «Архангельский 

ЦБК». 

         Попова Е.А. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 
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РЕШИЛИ: 

Снять с повестки дня заседания коллегии рассмотрение вопроса. 
 

   ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В.,  

Главацкая А.Н., Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» – нет, «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 декабря 2016 года № 69-в/7. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Щинина С.А. 

Присутствовал: Бобер Д.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Щинина С.А. проинформировала о том, что в агентство поступило 

предписание Федеральной антимонопольной службы от 24 июля 2017 года  

№ АГ/50162/17, вынесенное по результатам внеплановой документарной 

проверки. 

Во исполнение данного предписания: 

1. Пересчитан объем отпуска питьевой воды на 2017 год в соответствии 

с пунктом 29 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 года № 406 (далее – Основы), и пунктом 5 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ от 27 декабря 

2013 года № 1746-э (далее – Методические указания).  

2. Пересчитаны на 2016 год расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного персонала по оказанию 

услуг в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 52 

Основ и пунктом 17 Методических указаний. 

3. Из необходимой валовой выручки исключен экономически 

необоснованный размер расходов, полученный при индексации показателя 

«результат деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе 

долгосрочных параметров» за 2013 – 2015 годы. 

4. Экономически обоснованные расходы за 2013 – 2015 годы по статьям 

«Расходы на сырье и материалы (реагенты)» и «Расходы на электрическую 

энергию» при установлении тарифов на питьевое водоснабжение на 2017 год 

пересчитаны в соответствии с пунктами 22, 48, 50 и 64 Основ.  

Отметила следующее:  
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в результате корректировки на 2016 год расходов на оплату труда и 

отчислений на социальные нужды основного производственного персонала 

скорректирован базовый уровень операционных расходов на 2016 год; 

в связи с пересмотром баланса водоснабжения на 2017 год пересчитаны 

расходы на приобретение электрической энергии и затраты на уплату водного 

налога; 

в связи с пересмотром текущих затрат на осуществление регулируемых 

видов деятельности на 2016 – 2018 годы скорректирована величина расчетной 

предпринимательской прибыли.  

С учетом произведенных пересчетов скорректирована величина 

сглаживания НВВ, примененная ранее при установлении тарифов на  

2016 – 2018 годы, в соответствии с пунктом 85 Методических указаний. 

Необходимая валовая выручка с учетом изменения, производимого в 

целях сглаживания, составит: 

в сфере питьевого водоснабжения: 

на 2017 год - 875 950,74 тыс. рублей (вместо 915 617,76 тыс. рублей, 

предусмотренных ранее при установлении тарифов);  

на 2018 год – 860 759,06 тыс. рублей (вместо 844 443,14 тыс. рублей, 

предусмотренных ранее при установлении тарифов); 

в сфере водоотведения: 

на 2017 год -  697 326,33 тыс. рублей (не изменилась); 

на 2018 год – 665 238,01 тыс. рублей (вместо 685 368,10 тыс. рублей, 

предусмотренных ранее при установлении тарифов). 

Представила на рассмотрение экспертное заключение по расчету 

тарифов, содержащее подробные обоснования произведенных корректировок. 

Предложила установить на период  с 01 сентября 2017 года  

по 31 декабря 2018 года тарифы для МУП «Водоканал» в следующих 

размерах:  

на питьевую воду: 

 Год Период 
Одноставочный 

тариф, руб./куб. м 

1. Население 

2017 01.09 - 31.12 35,18 

2018 
01.01 - 30.06 35,18 

01.07 - 31.12 36,58 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 01.09 - 31.12 29,81 

2018 
01.01 - 30.06 29,81 

01.07 - 31.12 31,00 

3. Прочие потребители 

 

2017 01.09 - 31.12 51,01 

2018 
01.01 - 30.06 46,40 

01.07 - 31.12 46,40 
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на услуги водоотведения: 

 Год Период 
Одноставочный 

тариф, руб./куб. м 

1. Население 

2017 01.09 - 31.12 32,23 

2018 
01.01 - 30.06 32,23 

01.07 - 31.12 33,52 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 01.09 - 31.12 27,31 

2018 
01.01 - 30.06 27,31 

01.07 - 31.12 28,41 

3. Прочие потребители 

 

2017 01.09 - 31.12 34,23 

2018 
01.01 - 30.06 31,65 

01.07 - 31.12 31,65 

  

  Бобер Д.А. выразил несогласие с тем, что при расчете показателя 

«результат деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе 

долгосрочных параметров» за 2013 – 2015 годы фактические расходы на 

электрическую энергию и химические реагенты не были пересчитаны 

агентством с учетом фактического уровня потерь воды за указанный период. 

  Щинина С.А. пояснила, что расчет данного показателя выполнен, 

исходя из того, что в соответствии с Основами ценообразования 

экономически обоснованными расходами, не учтенными при установлении 

регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования, признаются 

расходы, связанные с незапланированным ростом цен на продукцию, 

потребляемую регулируемой организацией на осуществление 

производственной деятельности в течение предыдущего периода 

регулирования, вследствие чего дополнительные расходы, понесенные 

организацией в связи с превышением фактического уровня потерь воды над 

плановым, не могут являться экономически обоснованными расходами.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 декабря 2016 года № 69-в/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В.,  

Главацкая А.Н., Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» – нет, «воздержавшихся» – нет. 
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 5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 октября 2015 года № 54-в/1. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило предписание Федеральной антимонопольной службы  

от 24.07.2017 № АГ/50162/17. 

Сообщила, что во исполнение подпункта «а» пункта 1 предписания 

произведена корректировка операционных расходов, входящих в состав 

необходимой валовой выручки, учтенной агентством при установлении  

на 2017 год для АО «Группа «Илим» тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

В рамках произведенной корректировки с учетом выданного 

предписания были исключены суммы операционных расходов в следующих 

размерах: 

828,59 тыс. руб. из необходимой валовой выручки по отпуску питьевой 

воды; 

3331,43 тыс. руб. из необходимой валовой выручки по отпуску 

технической воды; 

686,78 тыс. руб. из необходимой валовой выручки по оказанию услуги 

водоотведения;  

8943,05 тыс. руб. из необходимой валовой выручки по оказанию услуг 

водоотведения (в стадии биологической очистки сточных вод).  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 октября 2015 года № 54-в/1 следующие изменения: 

1. В разделе 4 производственных программ скорректировать размер 

финансовых потребностей с учетом замечаний, изложенных в предписании. 

2. Установить на период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года 

тарифы с учетом произведенной корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) – 5,94 руб./ куб. м; 

на техническую воду – 1,91 руб./ куб. м; 

на услуги водоотведения – 9,53 руб./ куб. м; 

на услуги водоотведения (в стадии биологической очистки сточных 

вод) – 5,72 руб./ куб. м. 
 

РЕШИЛИ: 

Внести предложенные изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 октября 2015 года № 54-в/1. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., 

Главацкая А.Н., Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» – нет, «воздержавшихся» – нет. 

 

           6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/44.  

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Т.Ю. 

 Кузнецова Т.Ю. предложила внести следующие изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 

30 ноября 2015 года № 70-в/44 «Об утверждении производственной 

программы, установлении долгосрочных  параметров регулирования тарифов 

и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Кулой ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район»: 

1) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры "3284,53" заменить цифрами "3280,79"; 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить  

в следующей редакции: 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 30 ноября 2015 г. № 70-в/44 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 30 августа 2017 года № 39-в/2) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) 

в закрытой системе горячего водоснабжения,  

отпускаемую ООО «Кулой ЖКХ» (ИНН 2907011760)  

на территории муниципального образования «Кулойское»  

муниципального образования «Вельский муниципальный район»  

 

 

consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD0294304C0F719D48CF3904909804B93647886AF7A636647F23F96CB04C5402DCAF29G3M
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Период 

Двухкомпонентный тариф 

Население 

Потребители, 

приравненные к 

населению 

Прочие потребители 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент 

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

с 01.01.2016  

по 30.06.2016 
28,32 1 831,84 24,00 1 552,41 34,19 2 567,46 

с 01.07.2016  

по 31.12.2016 
30,33 1 917,94 25,70 1 625,37 35,79 2 621,97 

с 01.01.2017  

по 30.06.2017 
30,33 1 917,94 25,70 1 625,37 35,79 2 621,97 

с 01.07.2017  

по 31.08.2017 
32,16 1 994,65 27,25 1 690,38 40,38 3 133,47 

с 01.09.2017  

по 31.12.2017 
32,16 1 994,65 27,25 1 690,38 39,75 3 133,47 

с 01.01.2018  

по 30.06.2018 
32,06 2 027,26 27,17 1 718,02 37,78 2 904,68 

с 01.07.2018  

по 31.12.2018 
33,54 2 130,66 28,42 1 805,64 38,60 3 052,82 

  

 Кузнецова Т.Ю. пояснила, что внесение изменений в постановление 

обусловлено увеличением значения стоимости компонента холодной воды в 

тарифе на горячую воду, в связи с изменением тарифа на питьевую воду, 

отпускаемую ООО «Водоканал Кулой» согласно постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 июля 2017 г. N 33-в/4  

«Об утверждении  производственных программ, установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал 

Кулой» на территории муниципального образования «Кулойское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

   

 РЕШИЛИ: 

Внести предложенные изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/44. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., 

Главацкая А.Н., Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» – нет, «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии: 

 

_________________________________ Жгулева А.А. 
 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 августа 2017 года № 39. 


