
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

27 мая 2015 г.                                                                                                 № 25 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Присутствовали:   

   

Епонишников И.В. - ведущий консультант отдела водного, 

воздушного и железнодорожного транспорта 

агентства по транспорту Архангельской 

области 

   

Денисова Е.Г. - начальник управления экономики и 
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прогнозирования администрации 

муниципального образования «приморский 

муниципальный район» 

   

Шебунина Т.А. - главный бухгалтер ООО «Судоходная 

компания «Арктикрейд» 
 

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

принимать решения установлена.  

Кузнецов А.А. предложил дополнительно рассмотреть вопрос  

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/3». 

Попова Е.А. предложила дополнительно рассмотреть следующие 

вопросы: 

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-в/58»; 

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

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

Мищук Е.С. предложил дополнительно рассмотреть вопрос  

«О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 11 марта 2015 года № 13-т/2». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-в/34. 

2. Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Мирный». 

3. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал 15» на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

морским транспортом. 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/3. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-в/58. 
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7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

8. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 марта 2015 года № 13-т/2. 

 

__________ 

 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-в/34. 

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 в соответствии с 

приказом Федеральной службы по тарифам от 06 мая 2015 года № 932-э был 

признан экономически обоснованный плановый учитываемый при 

установлении тарифов на услуги водоснабжения для потребителей Северной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" объем отпуска 

услуг в размере 1299 тыс. м. куб.  

Согласно приказу агентству необходимо установить тарифы на 

питьевую воду исходя из установленного ФСТ России объема отпуска услуг. 

В этой связи был произведен расчет тарифов на питьевую воду, которые 

составят: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 27,20 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.01.2015 - 41,75 руб./куб. м. 

 

Предложила внести изменения в постановление 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 приложении № 1 к указанному постановлению: 

а) таблицу раздела 3 изложить в новой редакции. 

б) в таблице раздела 4 цифры «46 037,46» заменить цифрами 

«44 788,35»; 

2) в таблице приложения № 3 к указанному постановлению цифры 

«31,14» заменить цифрами «41,75». 

 

Сообщила, что предприятие было ознакомлено с расчетом тарифов и 

просило рассмотреть данный вопрос на коллегии без участия своих 

представителей. Предприятие направило в адрес агентства письмом от 25 мая 

2015 года № 813 несогласие с  расходами на химреагенты, включенными в 

тарифы на 2015 год. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-в/34. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А. 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Мирный». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

Присутствовал – Епонишников И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Мирный». 

Предложила установить с 01 июня 2015 года предельные 

максимальные тарифы в следующих размерах:  

на перевозки пассажиров независимо от расстояния – 16,0 руб. за одну 

поездку; 

на провоз багажа – 16,0 руб. за одну поездку. 

 

Проинформировала, что представители муниципального предприятия 

муниципального образования «Мирный» «Муниципал-сервис» были 

ознакомлены с расчетом эксперта, представили письменное уведомление о 

своем согласии с предлагаемым уровнем тарифов на перевозки. 

Епонишников И.В. согласился с предложенным экспертом уровнем 

предельных максимальных тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Мирный» в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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3. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал 15» на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представил на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.06.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей  - 41,53 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

28,74 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей  - 43,04 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

30,00 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.06.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей  - 49,63 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

30,58 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей  - 49,63 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

35,00 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. 5 212,82     

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 71,48 63,160 

отсутствует 

обоснование роста по 

сравнению с 

предшествующей 
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организацией 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 1 077,92     

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб.       

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 2 879,57     

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 1 094,47     

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 89,38 341,220 

завышены расходы на 

уплату водного налога 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00  1 219,500 

отсутствуют 

обоснования, 

предусмотрено 

финансирование 

собственником  

3 Административные расходы тыс. руб. 674,69     

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб.       

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 49,55     

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 61,33     

8 Нормативная прибыль тыс. руб.       

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 135,00     

10 Итого НВВ тыс. руб. 6 133,39     

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

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. 4 259,87     

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 24,60     

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 364,63     

1.3 
Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 
тыс. руб.       
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сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 3 119,47     

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 560,67     

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 190,50     

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 486,000  

отсутствуют 

обоснования, 

предусмотрено 

финансирование 

собственником  

3 Административные расходы тыс. руб. 734,30     

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,00     

5 Амортизация тыс. руб. 0,00     

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 126,09     

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 53,31     

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00     

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 157,47     

10 Итого НВВ тыс. руб. 5 331,04     

 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы - 84,610 тыс. куб. м; объем принятых сточных вод, на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы -  

62,660 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 107% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

тарифов (по годам на период действия тарифов), нормативы технологических 
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затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

Проинформировал о том, что представители предприятия были 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и проектом 

решения. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

морским транспортом. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

Присутствовали – Епонишников И.В., Денисова Е.Г., Шебунина Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа морским транспортом. 

Предложил установить предельные максимальные тарифы на 

перевозки в следующих размерах: 

 
 

Единица 

измерения  

Предельный максимальный тариф за 

единицу измерения, руб. 

полный 

билет  

детский билет 

для детей  

от 5 лет  

до 12 лет 

для детей 

от 1 года 

до 5 лет 

1. Перевозки пассажиров по маршрутам:     

  г. Архангельск – пос. Пертоминск поездка 1281 961 641 

  г. Архангельск – дер. Яреньга поездка 1345 1009 673 

  г. Архангельск – дер. Лопшеньга поездка 1462 1097 731 

  г. Архангельск – дер. Летний Наволок поездка 1526 1145 763 

  г. Архангельск – дер. Летняя Золотица поездка 1889 1417 945 
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  г. Архангельск – дер. Пушлахта поездка 2017 1513 1009 

  г. Архангельск – дер. Куя поездка 662 497 331 

  г. Архангельск – дер. Большие Козлы поездка 865 649 433 

  г. Архангельск – Зимняя Золотица поездка 1345 1009 673 

  г. Архангельск – с. Ручьи поездка 1526 1145 763 

  г. Архангельск – дер. Майда поездка 1889 1417 945 

  г. Архангельск – с. Койда поездка 2134 1601 1067 

  г. Архангельск – пос. Соловецкий поездка 2134 1601 1067 

2. Провоз багажа кг 10 

 

Епонишников И.В., Денисова Е.Г., Шебунина Т.А. проинформировали 

об отсутствии процедурных замечаний, согласились с предложенным 

экспертом уровнем предельных максимальных тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа и багажа морским транспортом в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/3. 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/3  

«О предельных максимальных тарифах на регулярные перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

Архангельской области» следующие изменения:  

пункт 1 постановления и наименование приложения к указанному 

постановлению после слов «“Мезенский муниципальный район”» дополнить 

словом «, “Мирный”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/3. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-в/58. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. предложила внести в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-в/58  

«Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП “Водоканал” на территории 

муниципальных образований “Город Архангельск” (кроме Исакогорского и 

Цигломенского территориальных округов (жилых районов Зеленец, Зеленый 

Бор, Кирпичного завода, станции Исакогорка, Цигломень, поселков Лесная 

речка и Турдеевск), Маймаксанского территориального округа (жилых 

районов Маймаксанского лесного порта о. Бревенник, 23 лесозавода  

о. Бревенник и 29 лесозавода), Октябрьского территориального округа  

(о. Кего), Соломбальского территориального округа (о. Хабарка), Северного 

территориального округа) и “Приморский муниципальный район”» 

следующие изменения:  

в подпункте 6.2.4 таблицы раздела 3 приложения № 1 к постановлению 

слова «в том числе:» и подпункты 6.2.4.1 – 6.2.5.1 исключить. 

 

Внесение изменений обусловлено технической ошибкой, допущенной в 

тексте постановления. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-в/58. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-в/2. 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 
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СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала, что муниципальное 

предприятие «Производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства поселка Вычегодский» покупает холодную воду у ОАО «РЖД» 

МО «Котлас».  

В связи с изменением тарифов на холодную воду для ОАО «РЖД»  

МО «Котлас» необходимо внести в части компонента на холодную воду в 

тарифе 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”», 

установленную постановлением агентства по тарифам и ценам 

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

изменения:  

в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «31,14» заменить цифрами «41,75»; 

в таблице приложения № 2 к указанному постановлению цифры 

«31,14» заменить цифрами «41,75». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 марта 2015 года № 13-т/2. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Мищук Е.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мищук Е.С. предложил внести в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 марта 2015 года № 13-т/2  

«Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую  

МУП “Жилкомсервис” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Коношское” муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”» следующее изменение: в пункте 3 

постановления слова «11 декабря» заменить словами «17 декабря». 

Внесение изменений обусловлено технической ошибкой, допущенной в 

тексте постановления. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 11 марта 2015 года № 13-т/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., 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 27 мая 2015 года № 25 


