
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.В. Трескина 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

25 февраля 2015 г.                                                                                            № 10 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  
   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Присутствовали:   

   

Новиков К.Н. - ведущий консультант государственной 

инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других 

видов техники Архангельской области 
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Латухина Е.В. - ведущий консультант государственной 

инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других 

видов техники Архангельской области 

 

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Тегринское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

3. Об установлении размеров сборов, взимаемых органами 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Архангельской области. 

4. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа «Илим» гражданам 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

5. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа «Илим» гражданам 

муниципального образования «Котласский  муниципальный район». 

6. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «РЭП «Правобережье» на территории 

муниципального образования «Борецкое» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район». 

 

 

__________ 

 

 

1. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о том, что указом Губернатора 

Архангельской области от 25.12.2014 № 131-у утверждены предельные 
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(максимальные) индексы изменения вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальном образовании Архангельской области 

на 2015 год. 

Предложила внести изменения в следующие постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области: 

1. В пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 3 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 20 ноября 2014 года № 56-в/3  

«Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Тепло» на территории муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования “Ленский муниципальный район”» цифры «38,48» 

заменить цифрами «32,20». 

2. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 10 декабря 2014 года № 66-в/1 «Об утверждении производственных 

программ и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал» на территории 

муниципального образования “Вельский муниципальный район”»: 

1) в таблице приложения № 3 к указанному постановлению: 

в пункте 1 цифры «28,36» заменить цифрами «26,50»; 

в пункте 2 цифры «24,03» заменить цифрами «22,46»; 

2) в таблице приложения № 4 к указанному постановлению: 

в пункте 1 цифры «27,78» заменить цифрами «26,00»; 

в пункте 2 цифры «23,54» заменить цифрами «22,03». 

3. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-в/2  

«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую муниципальным предприятием 

«Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства поселка 

Вычегодский» на территории муниципального образования “Котлас”»: 

в пункте 1 цифры «30,62» заменить цифрами «30,00»; 

в пункте 2 цифры «25,95» заменить цифрами «25,42». 

4. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2014 года № 71-в/15 «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «Славянка» на территории муниципальных образований «Котлас», 

«Мирный» (военный городок № 15, кроме котельной в/ч 42670), 

«Северодвинск» (военный городок № 4), а также «Приморское» и 

«Лявленское» (деревня Хорьково) муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”»: 

1) в таблице приложения № 3 к указанному постановлению: 

в пункте 1 цифры «26,37» заменить цифрами «24,70»; 

в пункте 2 цифры «22,35» заменить цифрами «20,93»; 

2) в таблице приложения № 4 к указанному постановлению: 

в пункте 1 цифры «23,16» заменить цифрами «21,94»; 
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в пункте 2 цифры «19,63» заменить цифрами «18,59». 

5. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 18 декабря 2014 года № 71-в/34 «Об утверждении производственных 

программ и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

и услуги водоотведения, оказываемые ОАО «РЖД» на территории 

муниципального образования “Котлас”»: 

1) в таблице приложения № 3 к указанному постановлению: 

в пункте 1 цифры «30,62» заменить цифрами «30,00»; 

в пункте 2 цифры «25,95» заменить цифрами «25,42»; 

2) в таблице приложения № 4 к указанному постановлению: 

в пункте 1 цифры «39,70» заменить цифрами «39,30»; 

в пункте 2 цифры «33,64» заменить цифрами «33,31». 

 

Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения  

с 01.07.2015 по 31.12.2015 в соответствие размер вносимой гражданами, 

проживающими на территории муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район»,  

муниципального образования «Вельский муниципальный район»»,  

муниципального образования «Котлас»,  муниципального образования 

«Мирный», (военный городок № 15, кроме котельной в/ч 42670), 

муниципального образования «Северодвинск» (военный городок № 4), 

муниципального образования «Приморское» и «Лявленское» (деревня 

Хорьково) муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», платы за коммунальные услуги установленным ограничением. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Тегринское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на тепловую энергию. 
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Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 27 февраля 2015 года по 30 июня 2015 года - 2534,00 руб./Гкал, для 

населения - 1259,29 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 2671,46 руб./Гкал, для 

населения - 1364,57 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию  

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, в 

т.ч.:  
тыс.руб. 11423,4 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 11423,4 

  Расходы на топливо тыс.руб. 4673,0 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 1624,3 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 1624,3 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 240,0 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 1970,5 

  Страховые взносы тыс.руб. 595,1 

  Налоговые платежи тыс.руб. 113,1 

  Цеховые расходы тыс.руб. 824,1 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1383,3 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 4407,6 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 1864,00 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
200,2 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой выручки 
тыс.т.н.т.  0 

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении размеров сборов, взимаемых органами 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Архангельской области. 
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Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Зеленцова Н.В. 

Присутствовали – Новиков К.Н., Латухина Е.В. 
 

РЕШИЛИ: 

Зеленцова Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

размеров сборов, взимаемых органами государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Архангельской области. 

Предложила установить размеры сборов, взимаемых органами 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники, в следующих размерах: 
 

Наименование Размер сбора, руб.  

1. Составление акта осмотра трактора, самоходной дорожно-строительной и 

иной машины 
280 

2. Составление акта осмотра прицепа к самоходной машине 190 

3. Оценка технического состояния и определение остаточного ресурса 

тракторов и смонтированного из них оборудования 
380 

4. Оценка технического состояния и определение остаточного ресурса 

самоходных сельскохозяйственных машин 
280 

5. Оценка технического состояния и определение остаточного ресурса 

самоходных дорожно-строительных и мелиоративных машин 
380 

6. Оценка технического состояния и определение остаточного ресурса 

используемых в агропромышленном комплексе машин, оборудования, 

имеющих рабочий привод (машин и оборудования животноводческих ферм, 

зернотоков, зерносушильных комплексов, кормоцехов, перерабатывающих 

предприятий и др.) 

140 

7. Оценка технического состояния и определение остаточного ресурса 

агрегатируемых поднадзорных машин 
280 

8. Установление причины выхода из строя машины и оформление акта 

рассмотрения претензии владельцев по поводу ненадлежащего качества 

проданной или отремонтированной техники 

380 

 

Новиков К.Н., Латухина Е.В. согласились с предложенным экспертом 

размером сборов. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить размеры сборов, взимаемых органами государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Архангельской области, в предлагаемых размерах. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа «Илим» 
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гражданам муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров, реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа «Илим» 

гражданам муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район»,  длиной более 1 метра (с учетом стоимости доставки до потребителя) 

в размере 504,0 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенной экспертом стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную себестоимость 

дров в предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа «Илим» 

гражданам муниципального образования «Котласский  муниципальный 

район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров, реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа «Илим» 

гражданам муниципального образования «Котласский  муниципальный 

район»,  длиной более 1 метра (с учетом стоимости доставки до потребителя) 

в следующих размерах: 



 8 

- в муниципальном образовании «Приводинское» -  

484,0 руб./пл. куб. м; 

- в муниципальном образовании «Сольвычегодское» -  

476,0 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенной экспертом экономически 

обоснованной стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «РЭП «Правобережье» на территории 

муниципального образования «Борецкое» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 27.02.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 31,29 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

10,63 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 39,75 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

20,00 руб./куб. м; 
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на услуги водоотведения: 

с 27.02.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 45,20 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

15,07 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 57,41 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

30,00 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 2 079,658 -1 715,952   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 4,472 -0,828 

С учетом перерасчета 

на период действия 

производственной 

программы 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 602,625 -127,975 

Скорректирован 

объем электроэнергии 

с учетом потерь по 

предложению 

эксперта и 

перерасчетом на 

период действия 

производственной 

программы 

1.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 1 048,440 -733,360 

Скорректирована 

численность 

производственного 

персонала в 

соответствии с 

нормативной 

численностью, 

средняя ЗП рассчитана 

экспертом с учетом 

параметров ОТС и 

документов 

предприятия с 

перерасчетом на 

период действия 

производственной 

программы 

1.4 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 284,634 -709,176 

Не приняты расходы в 

соответствии с п.27 

Методических 

указаний. Не учтены 

расходы, по которым 

отсутствует 

обоснование с 

перерасчетом на 

период действия 
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производственной 

программы 

1.5 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 139,486 -144,614 

Не приняты расходы в 

соответствии с п.27 

Методических 

указаний. Не учтены 

расходы, по которым 

отсутствует 

обоснование с 

перерасчетом на 

период действия 

производственной 

программы.  

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 212,647 -672,953 

Не учтены расходы, 

по которым 

отсутствует 

обоснование. Не 

учтены расходы на 

мероприятия, 

являющиеся 

модернизацией, 

реконструкцией 

основных средств на 

основании 

постановления 

Госстроя СССР от 

29.12.1973 № 279. 

Отсутствует 

обоснование по 

объемам капитального 

ремонта с 

перерасчетом на 

период действия 

производственной 

программы  

3 Административные расходы тыс. руб. 0,000 -220,600 

В полном объеме е 

отнесены на услуги 

водоотведения с 

перерасчетом на 

период действия 

производственной 

программы 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,000 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 0,000   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,000 -49,600 

Отсутствует в 

договоре размер 

аренды 

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 0,000 0,000   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 39,655 0,000 

С учетом перерасчета 

на период действия 

производственной 

программы  

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

  0,000 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 2 331,960 -2 659,105   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 1 815,700 -1 012,510   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 24,600 -4,500 

С учетом перерасчета 

на период действия 

производственной 

программы 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 246,200 -54,900 

Принят удельный 

расход исходя из 

фактического 

значения за 1 

полугодие 2013 года 

предыдущего 

предприятия с учетом 

перерасчета на период 

действия 

производственной 

программы 

1.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 1 085,700 -696,100 

Скорректирована 

численность 

производственного 

персонала в 

соответствии с 

нормативной 

численностью, 

средняя ЗП рассчитана 

экспертом с учетом 

параметров ОТС и 

документов 

предприятия с 

перерасчетом на 

период действия 

производственной 

программы 

1.4 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 296,100 -257,010 

Не приняты расходы в 

соответствии с п.27 

Методических 

указаний. Не учтены 

расходы, по которым 

отсутствует 

обоснование с 

перерасчетом на 

период действия 

производственной 

программы 

1.5 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 163,100 0,000   

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 69,700 -1 212,500 

Не учтены расходы, 

по которым 

отсутствует 

обоснование. Не 

учтены расходы на 

мероприятия, 

являющиеся 

модернизацией, 

реконструкцией 

основных средств на 

основании 
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постановления 

Госстроя СССР от 

29.12.1973 № 279. 

Отсутствует 

обоснование по 

объемам капитального 

ремонта с 

перерасчетом на 

период действия 

производственной 

программы  

3 Административные расходы тыс. руб. 398,600 230,800 

В полном объеме 

отнесены на услуги 

водоотведения с 

перерасчетом на 

период действия 

производственной 

программы 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,000 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 0,000   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,000 0,000   

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 0,000 0,000   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 36,600 -6,830 

С учетом перерасчета 

на период действия 

производственной 

программы  

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

  0,000 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 2 320,610 -2 001,040   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 65,650 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 45,229 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен   

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа 

не утверждены. 
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Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 февраля 2015 года № 10 


