
 

 

       УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

25 октября 2017 г.                                                                                       № 52 
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. 

 

 

Главацкая А.Н.                      

 

 

- 

 

 

- 

 

 

заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

 

начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - 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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Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

 

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

Приглашенные:   

   

Акулова М.С. - 

 

прокурор отдела по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры 

Архангельской области 

 

Цакулов Ю.Г. 

 

 

- 

 

заместитель руководителя – начальник 

отдела антимонопольного контроля 

управления Федеральной антимонопольной 

службы по Архангельской области 

 

Денисова И.Д. - специалист планово-экономического отдела 

УФСИН России по Архангельской области 

 

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

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

  1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/3.    

 2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 23 июня 2016 года № 25-в/2. 

 3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2016 года № 52-в/5. 

 4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/7. 

  5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/18. 

  6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/8.  

 7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/8. 
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  8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/10.  

  9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/8.  

 10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/11.  

 11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-в/13.  

 12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-в/11.  

 13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 апреля 2017 г. № 18-в/4.  

  14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/15. 

  15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/12. 

  16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/13. 

  17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/14. 

  18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 сентября 2015 года № 46-в/2. 

  19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 сентября 2015 года № 46-в/1. 

  20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 декабря 2015 года № 81-в/3. 

  21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/2. 

  22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/3. 

  23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 ноября 2015 года № 60-в/2. 

___________ 

   

 

 

  1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/3. 

  Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе Родионова Е.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

 Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/3 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО “РЭП “Северный округ” на территории 

деревни Повракульская муниципального образования “Талажское” 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 24,066 24,094 24,095 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 24,066 24,094 24,095 

5. Объем потерь воды 2,985 2,987 2,988 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
21,081 21,107 21,107 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 21,081 21,107 21,107 

 в том числе:    

6.2.1. населению 20,271 20,548 20,200 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 0,000 0,800 

6.2.3. прочим потребителям 0,810 0,559 0,107»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «920,46» заменить цифрами «962,10»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,9» заменить цифрами «106,8»; 
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 раздел 7 изложить в следующей редакции: 
 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели  производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 19,463 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 19,463 

5. Объем потерь воды 0,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
19,463 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 19,463 

 в том числе:  

6.2.1. населению 18,848 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 0,615 

 

          7.2. Объем финансовых потребностей на реализацию производственной 

программы: 

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 489,88 

 

 7.3. Фактические значения показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

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 3,00 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

% 0,0 
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водопроводную сеть 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/куб. м 1,005»; 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п  
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 22,130 21,064 21,064 

 в том числе:    

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
22,130 21,064 21,064 

1.2 
объем переданных сточных вод на 

очистные сооружения других организаций 
0,000 0,000 0,000 

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
22,130 21,064 21,064 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

3.2. от абонентов: 22,130 21,064 21,064 

 в том числе:    

3.2.1. населения 21,320 20,505 20,505 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,000 0,000 0,000 

3.2.3. прочих потребителей 0,810 0,559 0,559»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «1589,05» заменить цифрами «1635,15»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,4» заменить цифрами «103,3»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

 

 

 

 



7 

 

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 22,130 

 в том числе:  

1.1. объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 
22,130 

1.2. объем переданных сточных вод на очистные сооружения других 

организаций 
0,000 

2. Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 0,000 

3. Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
22,130 

 в том числе:  
3.1. от использования воды на нужды подразделений организации 0,000 

3.2. от абонентов: 22,130 

 в том числе:  

3.2.1. населения 21,620 

 3.2.2. бюджетных потребителей 0,000 

3.2.3. прочих потребителей 0,510 

 
 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы (информация представлена 

организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140) 

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 867,12 
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7.3. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоотведения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

очистки сточных вод 

доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

бытовые системы водоотведения 

% 0,0 

показатели надежности 

и бесперебойности 

водоотведения 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

% 1,0 

удельное количество аварий и засоров 

в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 2,00 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт·ч/куб. м 0,158»; 

 

3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

   

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 30 сентября 2015 г. № 47-в/3                              

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/1)  

 

Т А Р И Ф Ы 

на техническую воду, отпускаемую ООО «РЭП «Северный округ» 

 (ИНН 2901204363) на территории деревни Повракульская муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 
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 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 

2016 23,00 24,96 

2017 24,96 26,46 

2018 26,46 27,52 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 23,00 24,96 

2017 24,96 26,46 

2018 26,46 27,52 

3. Прочие потребители 

2016 37,26 40,30 

2017 40,30 45,03 

2018 45,03 46,13 

 

4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 30 сентября 2015 г. № 47-в/3                              

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/1)  

 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые ООО «РЭП «Северный округ» 

 (ИНН 2901204363) на территории деревни Повракульская муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 

2016 25,69 28,00 

2017 28,00 29,68 

2018 29,68 30,87 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 25,69 28,00 

2017 28,00 29,68 

2018 29,68 30,87 

3. Прочие потребители 

2016 61,79 66,93 

2017 66,93 76,25 

2018 76,25 79,00 
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 Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 ОБЪЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ тыс. куб. м 21,107 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  962,10 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  904,84 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  709,77 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  195,07 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  172,37 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  13,55 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  9,15 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  45,24 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  12,02 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды тыс. руб.  20,82 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов 

таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  -8,81 

 



11 

 

 Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ тыс. куб. м 21,064 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 635,14 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 587,66 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 542,25 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  45,41 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  29,54 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  15,88 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  79,38 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -31,91 

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных 

вод 
тыс. руб.  -16,56 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов 

таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  -15,35 
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 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию х 107,0 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное согласие с предложенным уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предложенные изменения в постановление агентства  

от 30 сентября 2015 года № 47-в/3. 

    

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 23 июня 2016 года № 25-в/2. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе Родионова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 23 июня 2016 года № 25-в/2 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги водоотведения, оказываемые  

МУП “Нименьгское коммунальное хозяйство” на территории 

муниципального образования “Нименьгское” муниципального образования 

“Онежский муниципальный район”» следующие изменения: 
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1) наименование изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов услуги 

водоотведения, оказываемые МУП “Нименьгское коммунальное хозяйство” 

на территории муниципального образования “Нименьгское” муниципального 

образования “Онежский муниципальный район”»; 

2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «347,04» заменить цифрами «354,34»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 4,088 

 в том числе:  

1.1. объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации 4,088 

1.2. объем переданных сточных вод на очистные сооружения других 

организаций 
0,000 

2. Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные 

нужды водоотведения 0,000 

3. Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
4,088 

 в том числе:  

3.1. от использования воды на нужды подразделений организации 0,00 
3.2. от абонентов: 4,088 

 в том числе:  

3.2.1. населения 3,988 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,100 

3.2.3. прочих потребителей 0,000 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы (информация представлена 

организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140) 

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 140,8 
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7.3. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоотведения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт·ч/куб. м 0,000»; 

 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «509,51» заменить цифрами «512,44»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
 

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров   

    
№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 4,497 

 в том числе:  

1.1. объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 4,497 

1.2. объем переданных сточных вод на очистные сооружения других 

организаций 
0,000 

2. Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
4,497 

 в том числе:  

3.1. от использования воды на нужды подразделений организации 0,000 

3.2. от абонентов: 4,497 

 в том числе:  

3.2.1. населения 4,457 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,020 

3.2.3. прочих потребителей 0,020 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы (информация представлена 

организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140) 
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Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 180,1 

 

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоотведения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт·ч/куб. м 0,771»; 

 

4) приложение № 5 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 23 июня 2016 года № 25-в/2                               

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/2) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые  

МУП «Нименьгское коммунальное хозяйство» (ИНН 2906007552) 

на территории поселка Нименьга муниципального образования 

«Нименьгское» муниципального образования  

«Онежский муниципальный район» 
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 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 

2016 х 20,28 

2017 20,28 21,09 

2018 21,09 21,93 

2019 22,42 23,39 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 х 20,28 

2017 20,28 21,09 

2018 21,09 21,93 

2019 22,42 23,39 

3. Прочие потребители 

2016 х 36,55 

2017 36,55 40,92 

2018 40,92 41,97 

2019 40,59 42,32 

 

5) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 23 июня 2016 года № 25-в/2                               

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/2) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые  

МУП «Нименьгское коммунальное хозяйство» (ИНН 2906007552) 

на территории поселка Шаста муниципального образования «Нименьгское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 

2016 х 20,28 

2017 20,28 21,09 

2018 21,09 21,93 

2019 22,42 23,39 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 х 20,28 

2017 20,28 21,09 

2018 21,09 21,93 

2019 22,42 23,39 

3. Прочие потребители 

2016 х 50,25 

2017 50,25 55,69 

2018 55,69 55,89 

2019 55,47 56,40 
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 Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Нименьгское коммунальное хозяйство» на территории 

поселка Нименьга приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ тыс. куб. м 8,550 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  354,34 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  344,05 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  340,57 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3,47 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  3,47 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  3,25 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  7,05 

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных 

вод 
тыс. руб.  7,05 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов 

таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 
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 Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Нименьгское коммунальное хозяйство» на территории 

поселка Шаста приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ тыс. куб. м 9,185 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  512,44 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  490,88 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  433,58 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  57,30 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  52,20 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  5,10 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  18,86 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  2,70 

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных 

вод 
тыс. руб.  2,70 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов 

таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 
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 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические 

ресурсы: 
    

электрическую энергию х 107,0 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное согласие с предложенным уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 23 июня 2016 года № 25-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

 3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2016 года № 52-в/5. 

  Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе Родионова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/5 «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП “Нименьгское коммунальное 

хозяйство” на территории муниципального образования “Нименьгское” 

муниципального образования “Онежский муниципальный район”» 

следующие изменения: 
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1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «1763,20» заменить цифрами «1832,29»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 17,210 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 17,210 

5. Объем потерь воды 0,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
17,210 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 17,210 

 в том числе:  

6.2.1. населению 15,931 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,284 

6.2.3. прочим потребителям 0,995 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы (информация представлена 

организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140) 

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1296,90 

 

7.3. Фактические значения показателей энергетической  

эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
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Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0,0 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/куб. м 1,46»; 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению 

в таблице раздела 4 цифры «701,86» заменить цифрами «735,55»; 

         раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 12,330 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 12,330 

5. Объем потерь воды 0,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
12,330 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 12,330 

 в том числе:  

6.2.1. населению 11,432 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,049 

6.2.3. прочим потребителям 0,849 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы (информация представлена 

организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140) 
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Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 546,40 

 

7.3. Фактические значения показателей энергетической  

эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0,0 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/куб. м 3,10»; 

 

3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

  

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 21 октября 2015 года № 52-в/5                              

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/5) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Нименьгское коммунальное хозяйство» (ИНН 2906007552) 

на территории поселка Нименьга 

муниципального образования «Нименьгское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» 
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 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1.   Население 

2016 29,00 31,06 

2017 31,06 32,30 

2018 32,30 33,59 

2.   Потребители, 

приравненные к населению 

2016 29,00 31,06 

2017 31,06 32,30 

2018 32,30 33,59 

3. Прочие потребители 

2016 84,06 84,06 

2017 84,06 95,20 

2018 95,20 101,80 

 

4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 21 октября 2015 года № 52-в/5                              

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/5) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Нименьгское коммунальное хозяйство» (ИНН 2906007552) 

на территории поселка Шаста 

муниципального образования «Нименьгское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 

2016 25,20 26,99 

2017 26,99 28,07 

2018 28,07 29,19 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 25,20 26,99 

2017 26,99 28,07 

2018 28,07 29,19 

3. Прочие потребители 

2016 41,10 43,59 
2017 43,59 44,82 

2018 44,82 55,01 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду на территории 

поселка Нименьга  приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 ОБЪЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ тыс. куб. м 18,602 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 832,29 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 754,98 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 222,38 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  532,60 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  511,16 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  21,44 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,70 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  76,61 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды тыс. руб.  76,61 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду на территории 

поселка Шаста  приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ тыс. куб. м 9,185 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  512,44 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  490,88 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  433,58 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  57,30 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  52,20 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  5,10 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  18,86 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  2,70 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод тыс. руб.  2,70 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию х 107,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 21 октября 2015 года № 52-в/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/7. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

 Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/7 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МУП “ШЛИТ” на территории 
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муниципального образования “Шалакушское” муниципального образования  

“Няндомский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «2619,98» заменить цифрами «2992,76»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 13,848 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 13,848 

5. Объем потерь воды 2,482 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
11,366 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,490 

6.2. объем отпуска воды абонентам 10,876 

 в том числе:  

6.2.1. населению 10,733 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,143 

6.2.3. прочим потребителям 0,000 

 

 7.2. Объем финансовых потребностей на  реализацию 

производственной программы  
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1857,00 
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7.3. Фактические значения показателей  

энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 17,92 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/куб. м 1,51»; 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 03 ноября 2015 г. № 57-в/7 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/4) 
 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение),  

отпускаемую МУП «ШЛИТ» (ИНН 2918002171)  

на территории муниципального образования «Шалакушское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район» 
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Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  

год 

2017   

год 

2018  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

1. Население, проживающее на 

территории: 
      

железнодорожной станции 

Лельма, лесных поселков 

Ивакша, Тарза 

68,25 73,10 76,02 73,10 76,02 79,06 

железнодорожной станции 

Шожма 
57,23 61,29 64,97 61,29 64,97 67,57 

лесного поселка  

Лепша-Новый 
17,18 18,40 19,50 18,40 19,50 20,28 

2. Потребители, 

приравненные к населению, 

расположенные на территории: 

      

железнодорожной станции 

Лельма, лесных поселков 

Ивакша, Тарза 

68,25 73,10 76,02 73,10 76,02 79,06 

железнодорожной станции 

Шожма 
57,23 61,29 64,97 61,29 64,97 67,57 

лесного поселка  

Лепша-Новый 
17,18 18,40 19,50 18,40 19,50 20,28 

3. Прочие потребители 164,26 175,20 189,47 175,20 189,47 241,70 

  

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ тыс. куб. м 13,882 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 992,77 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 537,22 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 278,45 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   258,77 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  205,89 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  25,22 

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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  27,66 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  0,00 
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2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  58,30 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  397,25 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды  тыс. руб.  397,25 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические 

ресурсы: 
    

электрическую энергию х 107,0 

тепловую энергию х   

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

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

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/18. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ  

от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

 Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/18 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду  

(питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО “Удима” на территории 

муниципального образования “Приводинское” муниципального образования 

“Котласский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п Показатели производственной деятельности 
Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 7,975 7,975 7,553 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 7,975 7,975 7,553 

5. Объем потерь воды 0,168 0,168 0,150 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
7,807 7,807 7,403 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
1,970 1,970 1,843 

6.2. объем отпуска воды абонентам 5,837 5,837 5,560 

 в том числе:    

6.2.1. населению 4,122 4,122 4,019 

6.2.2. бюджетным потребителям 1,532 1,532 1,446 

6.2.3. прочим потребителям 0,183 0,183 0,095 
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в таблице раздела 4 цифры «1036,41» заменить цифрами «979,34»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 7,657 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 7,657 

5. Объем потерь воды 0,160 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
7,497 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 1,741 

6.2. объем отпуска воды абонентам 5,756 

 в том числе:  

6.2.1. населению 4,161 

6.2.2. бюджетным потребителям 1,497 

6.2.3. прочим потребителям 0,098 

 

 7.2. Объем финансовых потребностей на реализацию производственной 

программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1091,00 
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7.3. Фактические значения показателей  

энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 2,00 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт·ч/куб. м 4,26»; 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 
    

  

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 13 октября 2015 г. № 51-в/18                              

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 г. № 52-в/3) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую ООО «Удима» (ИНН 2904021456) на территории 

муниципального образования «Приводинское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 

2016 74,45 80,78 

2017 80,78 84,00 

2018 84,00 87,36 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 74,45 80,78 

2017 80,78 84,00 

2018 84,00 87,36 

3. Прочие потребители 

2016 118,97 118,97 

2017 118,97 128,88 

2018 128,88 135,67 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду  приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ тыс. куб. м 7,404 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  979,34 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  987,03 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  915,38 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   71,66 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  59,37 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  12,29 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -7,69 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды  тыс. руб.  -7,69 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические 

ресурсы: 
    

электрическую энергию х 107,0 

тепловую энергию х   

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/18. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/8. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе Яркова М.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Яркова М.С. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

 Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/8 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ЛПУ “Санаторий ”Солониха” на территории 
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муниципального образования “Телеговское” муниципального образования 

“Красноборский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «509,50» заменить цифрами «439,38»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 15,325 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 15,325 

5. Объем потерь воды 0,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
15,325 

 в том числе: 0,000 

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 11,956 

6.2. объем отпуска воды абонентам 3,379 

 в том числе:  

6.2.1. населению 0,371 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 3,008 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы (информация представлена 

организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140) 
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 387,39»; 
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7.3. Фактические значения показателей энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения 
 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0,0 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки и транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт·ч/куб. м 1,613»; 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

  

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 03 ноября 2015 г. № 57-в/8 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/19) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ЛПУ «Санаторий «Солониха» (ИНН 2914000511) на территории 

муниципального образования «Телеговское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 

2016 20,00 21,42 

2017 21,42 22,71 

2018 22,71 23,61 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 20,00 21,42 

2017 21,42 22,71 

2018 22,71 23,61 

3. Прочие потребители 

2016 32,55 32,99 

2017 32,99 37,98 

2018 31,38 31,38 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду  приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 14,000 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  439,38 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  491,87 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  347,00 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   144,87 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  120,57 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  12,35 

2.1.2.5. расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату  тыс. руб.  11,95 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -52,49 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема отпуска воды тыс. руб.  -52,49 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, 

по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по реализации 

инвестиционной программы, производственной программы при 

недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 

индекс потребительских цен 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические 

ресурсы: 
  

электрическую энергию 107,0 

тепловую энергию   

воду   

услуги водоотведения   

индекс количества активов   

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/8. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе Яркова М.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Яркова М.С. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

 Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/8 «Об утверждении 
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производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МП “Телеговское ЖКХ” на территории 

муниципального образования “Телеговское” муниципального образования 

“Красноборский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 16,857 15,895 14,563 

2. Объем воды, полученной со стороны  2,384 2,384 3,000 

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 19,241 18,279 17,563 

5. Объем потерь воды 0,000 0,000 0,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
19,241 18,279 17,145 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,800 0,800 0,418 

6.2. объем отпуска воды абонентам 18,441 17,479 17,145 

 в том числе:    

6.2.1. населению 11,878 11,878 13,213 

6.2.2. бюджетным потребителям 6,563 5,601 3,932 

6.2.3. прочим потребителям 0,000 0,000 0,000»; 

в таблице раздела 4 цифры «870,17» заменить цифрами «811,53»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
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7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели  производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 14,024 

2. Объем воды, полученной со стороны  3,008 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 17,031 

5. Объем потерь воды 0,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
17,031 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,399 

6.2. объем отпуска воды абонентам 16,632 

 в том числе:  

6.2.1. населению 12,700 

6.2.2. бюджетным потребителям 3,932 

6.2.3. прочим потребителям 0,000 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы (информация представлена 

организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140) 
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1242,00»; 

 

7.3. Фактические значения показателей энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 3,0 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки и транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт·ч/куб. м 1,468»; 
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2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 19 ноября 2015 года № 64-в/8 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/20) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МП «Телеговское ЖКХ» (ИНН 2914003174) на территории муниципального 

образования «Телеговское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 

2016 20,00 21,42 

2017 21,42 22,71 

2018 22,71 23,61 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 20,00 21,42 

2017 21,42 22,71 

2018 22,71 23,61 

3. Прочие потребители 

2016 39,42 43,09 

2017 43,09 44,52 

2018 44,52 47,89 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду  приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 17,563 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  811,53 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  770,21 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  559,42 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   210,79 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  106,41 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  94,14 
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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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  10,24 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  19,16 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  22,15 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема отпуска воды тыс. руб.  22,15 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, 

по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по реализации 

инвестиционной программы, производственной программы при 

недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 

индекс потребительских цен 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические 

ресурсы: 
  

электрическую энергию 107 

тепловую энергию   

воду   

услуги водоотведения   

индекс количества активов   
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/10. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе Яркова М.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Яркова М.С. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

 Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/10 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП “Алексеевское”  на территории 

муниципального образования “Алексеевское” муниципального образования 

“Красноборский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции:  
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«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности 
Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 41,290 41,290 41,159 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 41,290 41,290 41,159 

5. Объем потерь воды 1,790 1,790 1,770 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
39,500 39,500 39,389 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 39,500 39,500 39,389 

 в том числе:    

6.2.1. населению 25,340 25,340 25,024 

6.2.2. бюджетным потребителям 9,960 9,960 11,232 

6.2.3. прочим потребителям 4,200 4,200 3,133»; 

в таблице раздела 4 цифры «1692,00» заменить цифрами «1597,15»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
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7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 39,338 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 39,338 

5. Объем потерь воды 1,692 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
37,646 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 37,646 

 в том числе:  

6.2.1. населению 23,917 

6.2.2. бюджетным потребителям 10,735 

6.2.3. прочим потребителям 2,994 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы (информация представлена 

организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140) 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2037,00»; 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

 

в таблице раздела 4 цифры «863,16» заменить цифрами «874,91»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
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7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 
10,644 

 в том числе:  

1.1. объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 10,644 

1.2. объем переданных сточных вод на очистные сооружения других 

организаций 0,000 

2. Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
10,644 

 в том числе:  

3.1. от использования воды на нужды подразделений организации 
0,000 

3.2. от абонентов: 
10,644 

 в том числе:  

3.2.1. населения 8,556 

3.2.2. бюджетных потребителей 1,680 

3.2.3. прочих потребителей 0,408 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы (информация представлена 

организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140) 

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 596,00»; 

 

3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 

 

 

 

 



48 

 

     

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 19 ноября 2015 года № 64-в/10 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/6) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на техническую воду, отпускаемую  

МУП «Алексеевское» (ИНН 2914003417) на территории муниципального 

образования «Алексеевское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

3. Население 

2016 15,00 16,07 

2017 16,07 17,03 

2018 17,03 17,71 

4. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 15,00 16,07 

2017 16,07 17,03 

2018 17,03 17,71 

3. Прочие потребители 

2016 38,21 40,23 

2017 40,23 40,34 

2018 40,34 40,76 

 

4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

  

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 19 ноября 2015 года № 64-в/10  

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/6) 
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Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые  

МУП «Алексеевское» (ИНН 2914003417) на территории муниципального 

образования «Алексеевское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» 
 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 2016 60,05 62,45 

2017 62,45 66,28 

2018 66,28 70,43 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 60,05 62,45 

2017 62,45 66,28 

2018 66,28 70,43 

3. Прочие потребители 

2016 60,05 62,45 

2017 62,45 66,28 

2018 66,28 70,43 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду  приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 39,390 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 597,15 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 498,07 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  978,80 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   519,28 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  490,67 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  28,61 

2.1.2.5. расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату  тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  176,35 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 
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2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -77,27 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема отпуска воды тыс. руб.  -77,27 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, 

по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по реализации 

инвестиционной программы, производственной программы при 

недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.    

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 12,800 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  874,91 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  783,05 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  703,15 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   79,90 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  71,83 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  8,07 

2.1.2.5. расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату  тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  23,58 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  68,28 
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2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод тыс. руб.  68,28 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, 

по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по реализации 

инвестиционной программы, производственной программы при 

недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.    

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 

индекс потребительских цен 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107 

тепловую энергию   

воду   

услуги водоотведения   

индекс количества активов   

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/10. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/8. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе Булыгина И.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Булыгина И.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

 Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/8 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО “ЖКХ Кокшеньга” на территории муниципального образования 

“Ракуло-Кокшеньгское” муниципального образования “Вельский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 8,596 8,004 7,087 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 8,596 8,004 7,087 

5. Объем потерь воды 0,955 0,720 0,787 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
7,641 7,284 6,300 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,500 0,500 0,500 

6.2. объем отпуска воды абонентам 7,141 6,784 5,800 

 в том числе:    

6.2.1. населению 4,841 4,599 4,138 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 0,000 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 2,300 2,185 1,662;» 

в таблице раздела 4 цифры «380,01» заменить цифрами «330,89»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
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7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 7,769 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 7,769 

5. Объем потерь воды 2,701 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
5,068 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,380 

6.2. объем отпуска воды абонентам 4,688 

 в том числе:  

6.2.1. населению 3,342 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 1,346 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы (информация представлена 

организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140) 
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 261,77 

 

7.3. Фактические значения показателей  

энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 34,77 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/куб. м 0,750»; 
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2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 3,354 3,354 3,183 

 в том числе:    

1.1. 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
3,354 3,354 3,183 

1.2. 
объем переданных сточных вод на 

очистные сооружения других организаций 
0,000 0,000 0,000 

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
3,354 3,354 3,183 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

3.2. от абонентов: 3,354 3,354 3,183 

 в том числе:    

3.2.1. населения 1,644 1,644 1,558 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,000 0,000 0,000 

3.2.3. прочих потребителей 1,710 1,710 1,625;» 

 

в таблице раздела 4 цифры «193,46» заменить цифрами «183,53»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
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7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 2,325 

 в том числе:  

1.1. объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 2,325 

1.2. объем переданных сточных вод на очистные сооружения других 

организаций 
0,000 

2. Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 2,325 

 в том числе:  

3.1. от использования воды на нужды подразделений организации 0,000 

3.2. от абонентов: 2,325 

 в том числе:  

3.2.1. населения 1,105 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,000 

3.2.3. прочих потребителей 1,220 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы (информация представлена 

организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140) 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 170,11 

 

7.3. Фактические значения показателей  

энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоотведения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе  транспортировки и очистки 

сточных вод 

кВт·ч/куб. м 1,472»; 
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3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 21 октября 2015 г. № 52-в/8 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/7) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую ООО «ЖКХ Кокшеньга» (ИНН 2907013799)  

на территории муниципального образования «Ракуло-Кокшеньгское»  

муниципального образования «Вельский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 2016 27,00 28,92 

2017 28,92 30,08 

2018 30,08 31,28 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 27,00 28,92 

2017 28,92 30,08 

2018 30,08 31,28 

3. Прочие потребители 

2016 43,62 45,26 

2017 45,26 50,42 

2018 50,42 54,63 

 

4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

      

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 21 октября 2015 г. № 52-в/8 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/7) 
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Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «ЖКХ Кокшеньга» (ИНН 2907013799)  

на территории муниципального образования «Ракуло-Кокшеньгское»  

муниципального образования «Вельский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 

2016 22,00 23,56 

2017 23,56 24,98 

2018 24,98 25,98 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 22,00 23,56 

2017 23,56 24,98 

2018 24,98 25,98 

3. Прочие потребители 

2016 51,98 51,98 

2017 51,98 57,76 

2018 57,67 57,67 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду  приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 6,300 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  330,90 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  342,05 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  264,95 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   77,10 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  61,23 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  7,17 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  8,70 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -11,15 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема отпуска воды тыс. руб.  -11,15 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, 

по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по реализации 

инвестиционной программы, производственной программы при 

недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 3,183 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  183,53 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  189,42 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  146,43 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   42,99 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  26,06 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  1,83 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  15,10 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -5,89 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема отпуска воды тыс. руб.  -5,89 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию х 100,7 

тепловую энергию х   

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное согласие с предложенным уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/11. 

  Докладчик – консультант  отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Булыгина И.А. предложила перенести рассмотрение данного вопроса в 

связи с необходимостью корректировки расчетов. 

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

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-в/13. 

  Докладчик – консультант  отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ:  

 Булыгина И.А. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-в/13 

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 
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отпускаемую ОАО “РЖД” на территории муниципального образования 

“Кулойское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

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

цифры «2 110,35» заменить цифрами «2 109,11»; 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить  

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) 

в закрытой системе горячего водоснабжения,  

отпускаемую ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727)  

на территории муниципального образования «Кулойское»  

муниципального образования «Вельский муниципальный район» 

 

 Период 

Двухкомпонентный тариф 

компонент на      холодную 

воду, руб./куб. м 

компонент на       тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Прочие 

потребители 

с 01.01.2016  

по 30.06.2016 
34,19 2521,20 

с 01.07.2016  

по 31.12.2016 
35,79 2582,27 

с 01.01.2017  

по 30.06.2017 
35,79 2393,98 

с 01.07.2017  

по 31.10.2017 
40,38 2393,98 

с 01.11.2017  

по 31.12.2017 
39,75 2393,98 

с 01.01.2018  

по 30.06.2018 
37,78 2840,95 

с 01.07.2018  

по 31.12.2018 
38,60 2840,95 

 

 Булыгина И.А. пояснила, что внесение изменений в постановление 

вызвано необходимостью корректировки компонента на  холодную воду.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предложенные изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-в/13. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD0294304C0F719D48CF3904909804B93647886AF7A636647F23F96CB04C5402DCAF29G3M
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 12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-в/11. 

  Докладчик – консультант  отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-в/11 

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую ООО “Теплосервис” на территории муниципального 

образования “Кулойское” муниципального образования “Вельский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «1 114,75» заменить цифрами «1 114,18»; 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить  

в следующей редакции: 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 24 ноября 2015 г. № 66-в/11 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/9) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) 

в закрытой системе горячего водоснабжения,  

отпускаемую ООО «Теплосервис» (ИНН 2907015570) 

на территории муниципального образования «Кулойское»  

муниципального образования «Вельский муниципальный район» 
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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 
24,00 1831,84 24,00 1831,84 40,34 4334,94 

с 01.07.2016  

по 31.12.2016 
25,70 1895,95 25,70 1895,95 42,23 4538,46 

с 01.01.2017  

по 30.06.2017 
25,70 1895,95 25,70 1895,95 42,23 4486,30 

с 01.07.2017  

по 31.10.2017 
27,25 1971,79 27,25 1971,79 47,65 4486,30 

с 01.11.2017  

по 31.12.2017 
27,25 1971,79 27,25 1971,79 46,91 4486,30 

с 01.01.2018  

по 30.06.2018 
27,17 2004,01 27,17 2004,01 44,58 5185,28 

с 01.07.2018  

по 31.12.2018 
28,42 2096,19 28,42 2096,19 45,55 5185,28 

 

 Булыгина И.А. пояснила, что внесение изменений в постановление 

вызвано необходимостью корректировки компонента на  холодную воду. 

   

 РЕШИЛИ: 

 Внести предложенные изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-в/13. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 апреля 2017 года № 18-в/4. 

 Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 
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Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

 Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 апреля 2017 года № 18-в/4 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Водоканал 

Свага”  на территории муниципального образования “Двинское” 

муниципального образования “Верхнетоемский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «6401,43» заменить цифрами «6406,96»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,5» заменить цифрами «104,6»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «3238,02» заменить цифрами «3238,59»; 

 

3) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 

    

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 13 апреля 2017 г. № 18-в/4 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/10) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Водоканал Свага» (ИНН 2908004980) на территории муниципального 

образования «Двинское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 
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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 34,05 35,42 

2019 35,42 36,84 

2020 36,84 38,31 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 28,86 30,02 

2019 30,02 31,22 

2020 31,22 32,47 

3. Прочие потребители 

2018 46,79 51,10 

2019 50,44 50,44 

2020 50,44 54,76 

 

4) приложение № 8 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

     «ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 13 апреля 2017 г. № 18-в/4 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/10) 
 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал Свага» 

 (ИНН 2908004980) на территории муниципального образования «Двинское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 
 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 

2018 39,74 41,34 

2019 41,34 42,99 

2020 42,99 44,70 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 33,68 35,03 

2019 35,03 36,43 

2020 36,43 37,88 

3. Прочие потребители 

2018 54,77 59,71 

2019 58,92 58,92 

2020 58,92 64,85 
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  Основные показатели расчета тарифов на  питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 130,899 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  6 406,96 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  6 021,65 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 635,28 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   2 386,37 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 090,99 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  1 187,60 

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.  89,76 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  18,02 

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.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  84,23 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  301,08 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 
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  Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
56,580 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 238,59 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 044,66 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 884,19 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 160,47 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  181,78 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  934,42 

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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  10,43 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  33,84 

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.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  41,70 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  152,23 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

  Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию х 107,0 

тепловую энергию х 104,0 

 

  Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное согласие с предложенным уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

 Внести предложенные изменения в постановление агентства  

от 13 апреля 2017 года № 18-в/4. 

    

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/15. 

 Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

  Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/15 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по 

Архангельской области на территории муниципального образования 

“Плесецкое” муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 
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№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 22,990 22,990 22,980 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 22,990 22,990 22,980 

5. Объем потерь воды    

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
22,990 22,990 22,980 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
1,490 1,490 1,490 

6.2. объем отпуска воды абонентам 21,500 21,500 21,490 

 в том числе:    

6.2.1. бюджетным потребителям 0,760 0,760 0,140 

6.2.2. прочим потребителям 14,790 14,790 17,060 

6.2.3. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления холодного водоснабжения 

5,95 5,95 4,290 

в таблице раздела 4 цифры «822,68» заменить цифрами «818,27»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,2» заменить цифрами «106,4»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 22,987 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 22,987 

5. Объем потерь воды 0,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
22,987 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 1,490 

6.2. объем отпуска воды абонентам 21,490 

 в том числе:  

6.2.1. бюджетным потребителям 0,142 

6.2.2. прочим потребителям 17,062 

6.2.3. 
другим организациям водопроводно-канализационного 

хозяйства для  осуществления холодного водоснабжения 
4,293 
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7.2. Отчет о реализации мероприятий по ремонту объектов 

централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 

потерь воды при транспортировке  

 

Мероприятия, запланированные на 2016 – 2018 годы, в 2016 году не 

реализовывались. 

 

7.3. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы (информация представлена 

организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140) 
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 726,90 

 

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

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 

% 0,0 

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 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0,0 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/куб. м 1,743»; 
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2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить  

в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 08 октября 2015 г. № 50-в/15 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/12) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Архангельской области  

(ИНН 2920003694) на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 31,10 32,13 

2017 32,13 34,76 

2018 34,76 36,45 

 

  Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду представлены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 22,980 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  818,27 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  802,72 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  536,62 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   266,10 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  263,30 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  2,80 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 
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2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  10,80 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  4,75 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема отпуска воды тыс. руб.  4,75 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 

 

  Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию х 107,0 

тепловую энергию х 104,0 

 

  Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предложенные изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 08 октября 2015 года № 50-в/15. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

   15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/12. 

 Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

  Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/12 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по 

Архангельской области на территории муниципальных образований 

“Североонежское” и “Ундозерское” муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции:  

 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 
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№  п/п Показатели производственной деятельности 
Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 60,440 60,440 57,830 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 60,440 60,440 57,830 

5. Объем потерь воды 2,900 2,900 2,860 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
57,540 57,540 54,970 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
4,720 4,720 5,110 

6.2. объем отпуска воды абонентам 52,820 52,820 49,860 

 в том числе:    

6.2.1. населению 4,540 4,540 3,300 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,030 0,030 0,020 

6.2.3. прочим потребителям 48,250 48,250 46,530 

в таблице раздела 4 цифры «2458,95» заменить цифрами «2316,53»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,2» заменить цифрами «101,3»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 63,650 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
1,700 

4. Объем поступившей воды в сеть 61,95 

5. Объем потерь воды 2,950 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
59,000 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 5,110 

6.2. объем отпуска воды абонентам 53,890 

 в том числе:  

6.2.1. населению 4,010 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,020 

6.2.3. прочим потребителям 49,860 
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7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы (информация представлена 

организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140) 
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2289,60 

 

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

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 

% 17,0 

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 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 4,63 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды 

кВт·ч/куб. м 1,641»; 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить  

в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 08 октября 2015 г. № 50-в/12 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/13) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области  

(ИНН 2920008068) на территории муниципальных образований 

«Североонежское» и «Ундозерское» муниципального образования  

«Плесецкий муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 

2016 24,14 26,70 

2017 26,70 28,30 

2018 28,30 29,43 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 24,14 26,70 

2017 26,70 28,30 

2018 28,30 29,43 

3. Прочие потребители 

2016 37,52 38,00 

2017 38,00 41,51 

2018 41,51 42,78 

 

   Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) представлены ниже: 

  

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
54,970 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 316,53 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 388,41 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 836,30 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   552,11 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  544,85 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  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 
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2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  7,26 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -95,30 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема отпуска воды тыс. руб.  -71,89 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  -23,41 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические 

ресурсы: 
    

электрическую энергию х 107,0 

 

  Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предложенные изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/12. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/13. 

 Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

  Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/13 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке сточных 

вод, оказываемые ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской 

области на территории муниципального образования “Североонежское” 

муниципального образования “Плесецкий муниципальный район”»  

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «85,03» заменить цифрами «84,76»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем транспортировки сточных вод, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем принятых сточных вод для транспортировки, всего 2,199 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды транспортировки сточных вод 
0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от потребителей и подразделений 

организации 
2,199 
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 в том числе:  

3.1. от использования  воды на нужды подразделений организации 0,000 

3.2. от потребителей: 2,199 

 в том числе:  

3.2.1. 
других организаций водопроводно-канализационного 

хозяйства 
2,199 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы (информация представлена 

организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140) 
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 140,07 

 

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

удельное количество аварий и засоров в расчете 

на протяженность канализационной сети в год 

ед./км 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

% 4,977;» 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить  

в следующей редакции: 

     

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 08 октября 2015 г. № 50-в/13 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/14) 
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Т А Р И Ф Ы 

на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые  

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области  

(ИНН 2920008068) на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 38,40 38,40 

2017 38,40 42,83 

2018 38,51 38,51 

 

  Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 1,976 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  76,10 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  84,75 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  78,88 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   5,87 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  5,87 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  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 

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

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -8,66 

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема транспортировки сточных 

вод 
тыс. руб.  -8,66 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 
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2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, 

по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по реализации 

инвестиционной программы, производственной программы при 

недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические 

ресурсы: 
    

электрическую энергию х 107,0 

 

  Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предложенные изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/13. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/14. 

  Докладчик – ведущий консультант  отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе Кузнецова Н.Н. 

Присутствовала: Денисова И.Д.  

 

СЛУШАЛИ: 

Денисова И.Д. выразила несогласие с тарифами, рассчитанными 

экспертом, и ходатайствовала о переносе рассмотрения настоящего вопроса 

для уточнения представленных в агентство данных.  

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

возражения.  
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 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 сентября 2015 года № 46-в/2. 

 Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

  Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 25 сентября 2015 года № 46-в/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”» следующие изменения: 

 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 
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№  п/п Показатели производственной деятельности 
Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 9,723 9,723 9,590 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 9,723 9,723 9,590 

5. Объем потерь воды 1,884 1,884 1,858 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
7,839 7,839 7,732 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 7,839 7,839 7,732 

 в том числе:    

6.2.1. населению 7,442 7,442 7,335 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,265 0,265 0,265 

6.2.3. прочим потребителям 0,132 0,132 0,132 

6.2.4. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления холодного водоснабжения 

0,000 0,000 0,000 

6.2.5. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления горячего водоснабжения 

0,000 0,000 0,000 

 

в таблице раздела 4 цифры «322,06» заменить цифрами «305,25»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 
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№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 7,730 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 7,730 

5. Объем потерь воды 0,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
7,730 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 7,730 

 в том числе:  

6.2.1. населению 7,335 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,265 

6.2.3. прочим потребителям 0,130 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы (информация представлена 

организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140) 

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 288,71 

 

7.3. Фактические значения показателей  

энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть  

% 19,4 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,670»; 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 сентября 2015 г. № 46-в/2 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/11) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую МУП «Северянин» (ИНН 2917125967) на территории 

муниципального образования «Дорогорское»  

муниципального образования «Мезенский муниципальный район» 

 
 

 
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 39,23 

2018 39,23 39,73 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 34,78 37,72 

2017 37,72 39,23 

2018 39,23 39,73 

3. Прочие потребители 2016 34,78 37,72 

2017 37,72 39,23 

2018 39,23 39,73 

 

  Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) представлены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. 2018 год 

ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 7,732 

НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  305,25 

Текущие расходы тыс. руб.  309,82 

Операционные расходы тыс. руб.  165,63 

Неподконтрольные расходы   144,19 

расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  141,12 

расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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 

расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  3,07 

расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату  тыс. руб.  0,00 
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сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 
тыс. руб.  0,00 

экономия средств тыс. руб.  0,00 

расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  0,00 

расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов 
тыс. руб.  0,00 

Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -4,57 

отклонение фактически достигнутого объема отпуска воды тыс. руб.  -4,57 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации 

объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по 

реализации инвестиционной программы, производственной программы при 

недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 

 

  Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию х 107,0 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предложенные изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 25 сентября 2015 года № 46-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

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

ценам Архангельской области от 25 сентября 2015 года № 46-в/1. 

  Докладчик – ведущий консультант  отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. предложила перенести рассмотрение данного вопроса в 

связи с необходимостью корректировки расчетов. 

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

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 декабря 2015 года № 81-в/3. 

 Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе Щинина С.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Щинина С.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

  Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 25 декабря 2015 года № 81-в/3 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке сточных 

вод, оказываемые ООО “КНС” на территории муниципального образования 

“Город Архангельск”» следующие изменения: 
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1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «469,26» заменить цифрами «477,80»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем транспортируемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем транспортируемых сточных вод, всего 8,337 

 в том числе:  

2. 
Объем транспортируемых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. 
Объем транспортируемых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
8,337 

 в том числе:  

3.1. от использования  воды на нужды подразделений организации 0,000 

3.2. от абонентов: 8,337 

 в том числе:  

3.2.1. населения 0,000 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,000 

3.2.3. прочих потребителей 0,000 

3.2.4. 
других организаций водопроводно-канализационного 

хозяйства 
8,337 

 

7.2. Объем финансовых потребностей  

на  реализацию производственной программы 

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 307,62 

 

7.3. Фактические значения показателей энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в техноло-

гическом процессе транспортиров-ки 

сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

кВт·ч/куб. м 0,497»; 
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2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 декабря 2015 г. № 81-в/3                              

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 г. № 52-в/15) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги по транспортировке сточных вод, 

оказываемые ООО «КНС» (ИНН 2901204155) на территории 

муниципального образования «Город Архангельск»  
 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 50,71 50,71 

2017 50,71 56,39 

2018 56,39 58,23 

 

 Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 8,337 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  477,80 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  450,70 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  432,63 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   18,08 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  17,91 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,17 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  0,00 
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2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не 

учтенных в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных 

доходов 

тыс. руб.  0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  23,44 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  3,66 

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема транспортировки сточных 

вод 
тыс. руб.  3,66 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоотведения 

тыс. руб.  0,00 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:  

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию х 107,0 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предложенные изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 25 декабря 2015 года № 81-в/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

        21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/2. 

 Докладчик  –  ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе Воронская Л.А. 



90 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

  Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/2 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке сточных 

вод, оказываемые ООО “Нордхим” на территории муниципального 

образования “Северодвинск”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «376,13» заменить цифрами «358,18»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год  

 

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

организацией не представлен.»; 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 

   

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 22 октября 2015 г. № 53-в/2 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/16) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые 

ООО «Нордхим» (ИНН 2902034403) на территории муниципального 

образования «Северодвинск» 
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 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 23,04 23,56 

2017 23,56 24,95 

2018 24,95 25,73 

 

 Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 14,136 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  358,18 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  358,18 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  170,48 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   187,70 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  187,70 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,00 

2.1.2.5. расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату  тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема транспортируемых сточных 

вод 
тыс. руб.  0 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0 

2.5.3. 
ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в 

эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы 
тыс. руб.  0 
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2.5.4. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, 

по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по реализации 

инвестиционной программы, производственной программы при 

недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию х 107,0 

тепловую энергию х х 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предложенные изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/3. 

 Докладчик  –  ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
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13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

  Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/3 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке питьевой 

воды и сточных вод, оказываемые ООО “Гарант XXI век” на территории 

муниципального образования “Северодвинск”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «413,37» заменить цифрами «528,28»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,7» заменить цифрами «133,8»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем воды, полученной для транспортировки 8,129 

2. 
Объем покупки воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 

3. Объем потерь воды при транспортировке 0,000 

4. 
Объем транспортировки воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
8,129 

 в том числе:  

4.1. 
объем транспортировки воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 

4.2. объем транспортировки воды абонентам 8,129 

 в том числе:  

4.2.1. прочим потребителям 0,000 

4.2.2. 
другим организациям водопроводно-канализационного 

хозяйства 
8,129 

  

7.2. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов 

централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 

потерь воды при транспортировке 
 

Мероприятия, запланированные на 2016 год, не реализованы. 
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7.3. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы (информация представлена 

организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140) 

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 095,68 

 

7.4. Фактические значения показателей надежности 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

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 0,2 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0,0;» 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «269,22» заменить цифрами «330,16»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,7» заменить цифрами «122,6»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров 
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№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 
Величина показателя 

1. Объем транспортируемых сточных вод, всего 10,868 

2. 
Объем транспортируемых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. 
Объем транспортируемых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
10,868 

 в том числе:  

3.1. от использования  воды на нужды подразделений организации 0,000 

3.2. от абонентов: 10,868 

 в том числе:  

3.2.1. прочих потребителей 0,000 

3.2.2. 
других организаций водопроводно-канализационного 

хозяйства 
10,868 

 

7.2. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов 

централизованных систем водоотведения, мероприятий, 

направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 
 

Мероприятия, запланированные на 2016 год, не реализованы. 

 

7.3. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы (информация представлена 

организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140) 
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 974,91 

  

 7.4. Фактические значения показателей  энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели надежности 

и бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров 

в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 

% 0,0;» 
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3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 22 октября 2015 г. № 53-в/3 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/17) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги по транспортировке питьевой воды, оказываемые  

ООО «Гарант XXI век» (ИНН 2902044345) на территории муниципального 

образования «Северодвинск»  

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 30,98 33,31 

2017 33,31 35,11 

2018 35,11 56,40 

 

4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

      

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 22 октября 2015 г. № 53-в/3 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/7) 
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Т А Р И Ф Ы 

на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые 

ООО «Гарант XXI век» (ИНН 2902044345) на территории муниципального 

образования «Северодвинск» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 16,54 17,66 

2017 17,66 18,74 

2018 18,74 27,98 

 

  Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРУЕМОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ тыс. куб. м 11,546 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  528,28 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  413,37 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  413,37 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   0,00 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,00 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  114,91 

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема транспортируемой 

питьевой воды 
тыс. руб.  118,95 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0 
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2.5.3. 
ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в 

эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы 
тыс. руб.  0 

2.5.4. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, 

по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по реализации 

инвестиционной программы, производственной программы при 

недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  -4,04 

 

  Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 14,136 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  330,16 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  269,22 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  269,22 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   0,00 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,00 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  60,94 

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема транспортируемых 

сточных вод 
тыс. руб.  60,94 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0 
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2.5.3. 
ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в 

эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы 
тыс. руб.  0 

2.5.4. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, 

по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по реализации 

инвестиционной программы, производственной программы при 

недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0 

   

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к предыдущему 

году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические 

ресурсы: 
    

электрическую энергию х   

тепловую энергию х   

 

  Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предложенные изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 ноября 2015 года № 60-в/2. 

 Докладчик  –  ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе Воронская Л.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

  Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 10 ноября 2015 года № 60-в/2 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке питьевой 

воды и сточных вод, оказываемые акционерным обществом “Котласский 

электромеханический завод” на территории муниципального образования 

“Котлас”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «30,17» заменить цифрами «30,08»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

7.1. Фактический объем транспортировки воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели   производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем воды, полученной для транспортировки 2,935 

2. 
Объем покупки воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 

3. Объем потерь воды при транспортировке 0,000 

4. 
Объем транспортировки воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
2,935 

 в том числе:  

4.1. 
объем транспортировки воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 

4.2. объем транспортировки воды абонентам 2,935 

 в том числе:  

4.2.1. прочим потребителям 0,000 

4.2.2. 
другим организациям водопроводно-канализационного 

хозяйства 
2,935 

 

Мероприятия, запланированные на 2016 – 2018 годы, в 2016 году не 

реализовывались. 

 

7.2. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту 

объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, 

направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по 
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энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке 

 

7.3. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы (информация представлена 

организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140) 
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 39,77 

 

7.4. Фактические значения показателей энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0,0 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт∙ч/куб. м 0,0;» 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «353,77» заменить цифрами «437,59»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем транспортировки сточных вод, в тыс. куб. метров 
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№  п/п Показатели  производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем транспортируемых сточных вод, всего 69,570 

2. 
Объем транспортируемых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. 
Объем транспортируемых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
69,570 

 в том числе:  

3.1. от использования  воды на нужды подразделений организации 0,000 

3.2. от абонентов: 69,570 

 в том числе:  

3.2.1. прочих потребителей 0,000 

3.2.2. 
других организаций водопроводно-канализационного 

хозяйства 
69,570 

 

7.2. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту 

объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий,  

направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности  
 

Мероприятия, запланированные на 2016 – 2018 годы, в 2016 году не 

реализовывались. 

 

7.3. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы (информация представлена 

организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140) 
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 307,68 

 

7.4. Фактические значения показателей энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт∙ч/куб. м 0,0;» 
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3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 10 ноября 2015 г. № 60-в/2 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/18) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги по транспортировке питьевой воды,  

оказываемые акционерным обществом «Котласский электромеханический 

завод» (ИНН 2904021840) на территории муниципального образования 

«Котлас»  

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 3,49 3,64 

2017 3,64 3,94 

2018 3,94 3,96 

 

4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

     «ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 10 ноября 2015 г. № 60-в/2 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2017 года № 52-в/18) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги по транспортировке сточных вод,  

оказываемые акционерным обществом «Котласский электромеханический 

завод» (ИНН 2904021840) на территории муниципального образования 

«Котлас» 
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 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 3,35 3,42 

2017 3,42 3,78 

2018 3,78 5,53 

 

  Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРУЕМОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ тыс. куб. м 7,607 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  30,08 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  29,60 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  29,52 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   0,08 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,08 

2.1.2.5. расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату  тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,56 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -0,09 

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема транспортируемой 

питьевой воды 
тыс. руб.  -0,09 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0 

2.5.3. 
ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в 

эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы 
тыс. руб.  0 
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2.5.4. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, 

по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по реализации 

инвестиционной программы, производственной программы при 

недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0 

 

 Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 94,020 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  437,59 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  347,41 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  346,72 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   0,69 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,69 

2.1.2.5. расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату  тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  3,89 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  86,29 

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема транспортируемых сточных 

вод 
тыс. руб.  86,29 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0 

2.5.3. 
ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в 

эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы 
тыс. руб.  0 
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2.5.4. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, 

по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по реализации 

инвестиционной программы, производственной программы при 

недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к предыдущему 

году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические 

ресурсы: 
    

электрическую энергию х х 

тепловую энергию х х 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предложенные изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 10 ноября 2015 года № 60-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

________________________________ Яшина И.В. 

 

 

 

 
 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 октября 2017 года № 52. 


