УТВЕРЖДАЮ
Руководитель агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
________________Е.А. Попова
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
28 января 2016 г.

№ 02
г. Архангельск

Председатель коллегии:
Попова Е.А.

- руководитель 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:
Главацкая А.Н.

- заместитель начальника отдела правовой,
протокольной и кадровой работы агентства
по тарифам и ценам Архангельской области

Зиняк И.С.

- начальник контрольно-административного
отдела агентства по тарифам и ценам
Архангельской области

Мищук Е.С.

- начальник отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и
ценам Архангельской области

Присутствовали:
Ботева Н.Н.

- глава администрации муниципального
образования «Мезенский муниципальный
район»

Петров В.А.

- представитель ИП Петровой Г.С.
(по доверенности)
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Рогачев Ю.А.

- генеральный директор
ООО «Производственно-сервисная
компания»

Терентьев Ф.Н.

- заместитель начальника отдела
автомобильного транспорта и дорожной
инфраструктуры министерства транспорта
Архангельской области

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии
принимать решения установлена.
Предложила членам коллегии исключить из повестки вопрос
«Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости дров,
реализуемых ИП Тихоновым А.Л. гражданам муниципального образования
«Мезенский муниципальный район».
Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с
учетом предложенных изменений.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Мезенский
муниципальный район».
2. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых МУП «Быченское ЖКХ» гражданам муниципального
образования «Мезенский муниципальный район».
3. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых МУП ЖКХ «Жердь» гражданам муниципального
образования «Мезенский муниципальный район».
4. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых МУП ЖКХ «Сафоново» гражданам муниципального
образования «Мезенский муниципальный район».
5. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых ИП Петровой Г.С. гражданам муниципального образования
«Мезенский муниципальный район».
6. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых ООО «Производственно-сервисная компания» гражданам
муниципального образования «Мезенский муниципальный район».
7. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых МУП «Хозьминское» гражданам муниципального
образования «Вельский муниципальный район».
8. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по
тарифам и ценам Архангельской области.
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9. Об утверждении производственных программ, установлении
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги по
транспортировке воды и сточных вод, оказываемые ОАО «АрхоблЭнерго» на
территории муниципального образования «Лисестровское» муниципального
образования «Приморский муниципальный район».

__________

1. Об установлении предельных максимальных тарифов на
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
в городском сообщении на территории муниципального образования
«Мезенский муниципальный район».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам
и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю.
Присутствовали – Ботева Н.Н., Терентьев Ф.Н.
СЛУШАЛИ:
Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета и уровне
предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Мезенский муниципальный район».
Предложила установить с 08 февраля 2016 года предельные
максимальные тарифы в следующих размерах:
на перевозки пассажиров независимо от расстояния – 20,0 руб. за одну
поездку;
на провоз багажа – 20,0 руб. за одну поездку.
Ботева Н.Н. предложила установить тарифы на уровне 22,0 рублей.
Терентьев Ф.Н. согласился с предлагаемым экспертом уровнем
тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить с 08 февраля 2016 года предельные максимальные тарифы
на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
в городском сообщении на территории муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» в предлагаемых размерах.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,
Зиняк И.С., Мищук Е.С. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
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2. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых МУП «Быченское ЖКХ» гражданам муниципального
образования «Мезенский муниципальный район.
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам
и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г.
Присутствовала - Ботева Н.Н.
СЛУШАЛИ:
Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически
обоснованной стоимости дров.
Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную
стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых МУП «Быченское ЖКХ»
гражданам муниципального образования «Мезенский муниципальный
район», в размере 1503,0 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя).
Проинформировала,
что
представители
предприятия
были
заблаговременно ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили
письменное уведомление о своем согласии с предложенной экспертом
экономически обоснованной стоимостью дров.
Ботева Н.Н. согласилась с предложенной экспертом экономически
обоснованной стоимостью дров.
РЕШИЛИ:
Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в
предлагаемом размере.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,
Зиняк И.С., Мищук Е.С. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
3. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых МУП ЖКХ «Жердь» гражданам муниципального
образования «Мезенский муниципальный район».
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам
и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г.
Присутствовала - Ботева Н.Н.
СЛУШАЛИ:
Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически
обоснованной стоимости дров.
Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную
стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых МУП ЖКХ «Жердь»
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гражданам муниципального образования «Мезенский муниципальный
район», в размере 1253,0 руб./пл. куб. м. (с учетом доставки до потребителя).
Проинформировала,
что
представители
предприятия
были
заблаговременно ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили
письменное уведомление о своем согласии с предложенной экспертом
экономически обоснованной стоимостью дров.
Ботева Н.Н. согласилась с предложенной экспертом экономически
обоснованной стоимостью дров.
РЕШИЛИ:
Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в
предлагаемом размере.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,
Зиняк И.С., Мищук Е.С. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
4. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых МУП ЖКХ «Сафоново» гражданам муниципального
образования «Мезенский муниципальный район».
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам
и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г.
Присутствовала - Ботева Н.Н.
СЛУШАЛИ:
Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически
обоснованной стоимости дров.
Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную
стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых МУП ЖКХ «Сафоново»
гражданам муниципального образования «Мезенский муниципальный
район», в размере 1247,0 руб./пл. куб. м. (с учетом доставки до потребителя).
Проинформировала,
что
представители
предприятия
были
заблаговременно ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили
письменное уведомление о своем согласии с предложенной экспертом
экономически обоснованной стоимостью дров.
Ботева Н.Н. согласилась с предложенной экспертом экономически
обоснованной стоимостью дров.
РЕШИЛИ:
Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в
предлагаемом размере.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,
Зиняк И.С., Мищук Е.С. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
5. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых ИП Петровой Г.С. гражданам муниципального
образования «Мезенский муниципальный район».
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам
и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г.
Присутствовали – Ботева Н.Н., Петров В.А.
СЛУШАЛИ:
Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически
обоснованной стоимости дров.
Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную
стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых ИП Петровой Г.С.
гражданам муниципального образования «Мезенский муниципальный
район», в размере 1667,0 руб./пл. куб. м. (с учетом доставки до потребителя).
Петров В.А. и Ботева Н.Н. согласились с предложенной экспертом
экономически обоснованной стоимостью дров.
РЕШИЛИ:
Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в
предлагаемом размере.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,
Зиняк И.С., Мищук Е.С. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
6. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых ООО «Производственно-сервисная компания»
гражданам муниципального образования «Мезенский муниципальный
район».
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам
и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г.
Присутствовали – Ботева Н.Н., Рогачев Ю.А.
СЛУШАЛИ:
Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически
обоснованной стоимости дров.
Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную
стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых ООО «Производственно-
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сервисная компания» гражданам муниципального образования «Мезенский
муниципальный район», в размере 1892,0 руб./пл. куб. м. (с учетом доставки
до потребителя).
Рогачев Ю.А. и Ботева Н.Н. согласились с предложенной экспертом
экономически обоснованной стоимостью дров.
РЕШИЛИ:
Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в
предлагаемом размере.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,
Зиняк И.С., Мищук Е.С. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
7. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых МУП «Хозьминское» гражданам муниципального
образования «Вельский 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 2016 год экономически обоснованную
стоимость дров в следующих размерах:
длиной более 1 м – 417,0 руб./пл. куб. м (без учета доставки до
потребителя);
длиной 1 м и менее - 538,0 руб./пл. куб. м (без учета доставки до
потребителя).
Проинформировала, что представители организации до заседания
коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с экономически
обоснованной стоимостью дров.
РЕШИЛИ:
Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в
предлагаемых размерах.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,
Зиняк И.С., Мищук Е.С. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
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8. 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 Фролов Б.А.
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Горочная Т.А.
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Мутовкина М.В.
СЛУШАЛИ:
Фролов Б.А. предложил внести изменения в следующие постановления
агентства по тарифам и ценам Архангельской области согласно
представленному проекту постановления:
от 08 октября 2015 года № 50-в/8 «Об утверждении производственной
программы, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов
и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
МУП “Жильё” на территории муниципального образования “Мирный”
муниципального образования “Коношский муниципальный район”»;
от 29 декабря 2015 года № 83-в/36 «Об утверждении производственной
программы, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов
и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе
горячего водоснабжения, отпускаемую ООО “Теплоэнерго” на территории
муниципального образования “Коношское” муниципального образования
“Коношский муниципальный район”»
Мутовкина М.В. предложила внести изменения в следующие
постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области
согласно представленному проекту постановления:
от 30 ноября 2015 года № 70-т/29 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию,
поставляемую ООО “Архангельский ДОК № 1” потребителям,
расположенным на территории муниципального образования “Город
Архангельск”»;
от 28 декабря 2015 года № 82-т/5 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию,
поставляемую ООО “Теплоэнерго” потребителям, расположенным на
территории муниципального образования “Коношское” муниципального
образования “Коношский муниципальный район”».
Проинформировали, что внесение изменений в постановления
обусловлено техническими ошибками, допущенными в них.
Горочная Т.А. предложила внести изменения в следующие
постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области
согласно представленному проекту постановления:
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от 30 ноября 2015 года № 70-т/38 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию,
поставляемую ООО ПК “Энергия Севера” потребителям, расположенным на
территории муниципального образования “Талажское” муниципального
образования “Приморский муниципальный район”»,
от 30 ноября 2015 года № 70-т/39 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию,
поставляемую ООО ПК “Энергия Севера” потребителям, расположенным на
территории муниципального образования “Моржегорское” муниципального
образования “Виноградовский муниципальный район”»;
от 30 ноября 2015 года № 70-т/40 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию,
поставляемую ООО ПК “Энергия Севера” потребителям, расположенным на
территории муниципального образования “Матигорское” муниципального
образования “Холмогорский муниципальный район”» изменения согласно
представленному проекту постановления о внесении изменений.
Проинформировала, что внесение изменений обусловлено переходом
организации на упрощенную систему налогообложения.
РЕШИЛИ:
Внести предлагаемые изменения в некоторые
агентства по тарифам и ценам Архангельской области

постановления

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,
Зиняк И.С., Мищук Е.С. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
9. Об утверждении производственных программ, установлении
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги по
транспортировке воды и сточных вод, оказываемые ОАО «АрхоблЭнерго»
на
территории
муниципального
образования
«Лисестровское»
муниципального образования «Приморский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Воронская Л.А.
СЛУШАЛИ:
Воронская Л.А. проинформировала о том, что дело об установлении
тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и
уровне тарифов на услуги по транспортировке воды и сточных вод.
Представила на утверждение коллегии производственные программы.
Предложила следующее:
1) утвердить производственные программы;
2)
установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на
2017-2019 годы в следующих размерах:
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на услуги по транспортировке питьевой воды:

Год

Базовый
уровень
операционных
расходов,
тыс. руб.

Индекс
эффективности
операционных
расходов,
%

Нормативный
уровень
прибыли,
%

Уровень потерь
воды,
%

2017
2018
2019

481,44
х
х

1
1
1

0
0
0

15,1
15,1
15,1

Удельный расход
электрической
энергии,
потребляемой в
технологическом
процессе
транспортировки
питьевой воды,
кВт∙ч/куб. м
0,000
0,000
0,000

на услуги по транспортировке сточных вод:

Год

Базовый уровень
операционных
расходов,
тыс. руб.

Индекс
эффективности
операционных
расходов,
%

Нормативный
уровень прибыли,
%

2017
2018
2019

404,73
х
х

1
1
1

0
0
0

Удельный расход
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки сточных
вод,
кВт∙ч/куб. м
0,000
0,000
0,000

3) установить тарифы в следующих размерах:
на услуги по транспортировке питьевой воды:
с 01 февраля 2016 года по 31 декабря 2016 года - 12,94 руб./куб. м;
Одноставочный тариф, руб./куб. м
Год

Прочие потребители

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2017

12,89

12,89

2018

12,89

13,70

2019

13,69

13,69

на услуги по транспортировке сточных вод:
с 01 февраля 2016 года по 31 декабря 2016 года - 8,33 руб./куб. м;
Одноставочный тариф, руб./куб. м
Год

Прочие потребители

2017

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

8,33

8,48

11
2018

8,46

8,46

2019

8,46

8,55

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке
питьевой воды приведены ниже:
№ п/п
1
2
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.1.1
2.1.1.1.2
2.1.1.1.3
2.1.1.1.4
2.1.1.1.5
2.1.1.1.6
2.1.1.2.
2.1.1.2.1
2.1.1.2.2
2.1.1.2.3
2.1.1.2.4
2.1.1.3.
2.1.1.3.1

2.1.1.3.2

2.1.1.3.3
2.1.1.3.4
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.

Наименование
Объем воды, полученной для
транспортировки
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ
ВЫРУЧКА:
Текущие расходы
Операционные расходы
Производственные расходы
расходы на химические реагенты
расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение
расходы на оплату труда основного
производственного персонала
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала
прочие производственные расходы
общепроизводственные расходы
Ремонтные расходы, включая расходы
на текущий и капитальный ремонт
расходы на текущий ремонт
расходы на капитальный ремонт
расходы на оплату труда ремонтного
персонала
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала
Административные расходы
расходы на оплату работ и (или)
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями
расходы на оплату труда
административно-управленческого
персонала
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала
прочие административные расходы
Неподконтрольные расходы
расходы на приобретаемую
электрическую энергию
расходы на приобретаемые тепловую
энергию, другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду

Ед. изм.

01.02.2016
по
31.12.2016

2017
год

2018
год

2019
год

тыс. куб. м

10,988

112,35

112,35

112,35

тыс. руб.

1332,41

1447,99

1493,70

1537,98

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

1097,96
416,78
330,13
0

1192,23
481,43
381,43
0

1237,94
504,27
х
х

1282,22
526,68
х
х

тыс. руб.

36,18

41,96

х

х

тыс. руб.

198,9

229,57

х

х

тыс. руб.

60,07

69,33

х

х

тыс. руб.
тыс. руб.

34,98
0

40,57
0

х
х

х
х

тыс. руб.

0

0

х

х

тыс. руб.
тыс. руб.

0
0

0
0

х
х

х
х

тыс. руб.

0

0

х

х

тыс. руб.

0

0

х

х

тыс. руб.

86,65

100

х

х

тыс. руб.

2,67

3,09

х

х

тыс. руб.

57,11

65,92

х

х

тыс. руб.

17,04

19,64

х

х

тыс. руб.

9,83
681,18

11,35
710,8

х
733,67

х
755,54

тыс. руб.

0

0

0

0

тыс. руб.

584,76

611,24

639,74

667,24
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2.1.2.3.

2.1.2.4.
2.2.
2.3.
2.4.

расходы на оплату выполняемых
сторонними организациями работ и
(или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованных
систем водоснабжения
(водоотведения) либо объектов,
входящих в состав таких систем
расходы, связанные с оплатой налогов
и сборов
Расходы на амортизацию
Нормативная прибыль
Расчетная предпринимательская
прибыль

тыс. руб.

0

0

0

0

тыс. руб.

96,42

99,56

93,93

88,3

тыс. руб.
тыс. руб.

234,45
0

255,76
0

255,76
0

255,76
0

тыс. руб.

0

0

0

0

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке
сточных вод приведены ниже:
№ п/п
1
2
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.1.1
2.1.1.1.2
2.1.1.1.3
2.1.1.1.4
2.1.1.1.5
2.1.1.1.6
2.1.1.2.
2.1.1.2.1
2.1.1.2.2
2.1.1.2.3
2.1.1.2.4
2.1.1.3.
2.1.1.3.1

2.1.1.3.2

2.1.1.3.3
2.1.1.3.4
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.

Наименование
Объем транспортируемых сточных
вод, всего
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ
ВЫРУЧКА:
Текущие расходы
Операционные расходы
Производственные расходы
расходы на химические реагенты
расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение
расходы на оплату труда основного
производственного персонала
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала
прочие производственные расходы
общепроизводственные расходы
Ремонтные расходы, включая расходы
на текущий и капитальный ремонт
расходы на текущий ремонт
расходы на капитальный ремонт
расходы на оплату труда ремонтного
персонала
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала
Административные расходы
расходы на оплату работ и (или)
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями
расходы на оплату труда
административно-управленческого
персонала
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала
прочие административные расходы
Неподконтрольные расходы
расходы на приобретаемую
электрическую энергию
расходы на приобретаемые тепловую
энергию, другие виды энергетических

Ед. изм.

01.02.2016
по
31.12.2016

2017
год

2018
год

2019
год

тыс. куб. м

128,553

140,240

140,240

140,240

тыс. руб.

1071,21

1178,90

1186,03

1192,81

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

568,58
350,5
286,96
0

630,58
404,73
331,38
0

637,71
423,93
х
х

644,49
442,77
х
х

тыс. руб.

17,06

19,78

х

х

тыс. руб.

195,37

225,49

х

х

тыс. руб.

59

68,1

х

х

тыс. руб.
тыс. руб.

15,53
0

18,01
0

х
х

х
х

тыс. руб.

0

0

х

х

тыс. руб.
тыс. руб.

0
0

0
0

х
х

х
х

тыс. руб.

0

0

х

х

тыс. руб.

0

0

х

х

тыс. руб.

63,54

73,35

х

х

тыс. руб.

1,96

2,27

х

х

тыс. руб.

41,79

48,23

х

х

тыс. руб.

12,45

14,37

х

х

тыс. руб.

7,34
218,08

8,48
225,85

х
213,78

х
201,72

тыс. руб.

0

0

0

0

тыс. руб.

0

0

0

0
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2.1.2.3.

2.1.2.4.
2.2.
2.3.
2.4.

ресурсов и холодную воду
расходы на оплату выполняемых
сторонними организациями работ и
(или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованных
систем водоснабжения
(водоотведения) либо объектов,
входящих в состав таких систем
расходы, связанные с оплатой налогов
и сборов
Расходы на амортизацию
Нормативная прибыль
Расчетная предпринимательская
прибыль

тыс. руб.

0

0

0

0

тыс. руб.

218,08

225,85

213,78

201,72

тыс. руб.
тыс. руб.

502,63
0

548,32
0

548,32
0

548,32
0

тыс. руб.

0

0

0

0

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:
в процентах к предыдущему году

показатель
индекс потребительских цен

2017 год

2018 год

2019 год

105,8

105,5

104,9

106,0

105,1

104,9

индексы роста тарифов на потребляемые
энергетические ресурсы:
электрическую энергию
тепловую энергию
воду

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности
объектов
централизованных
систем
холодного
водоснабжения приведены ниже:
Наименование
показателя

показатели
качества воды

показатели
надежности и
бесперебойности
водоснабжения

показатели
энергетической
эффективности

Данные, используемые для
установления показателя
доля проб питьевой воды в
распределительной
водопроводной сети, не
соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля
качества питьевой воды
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
доля потерь питьевой воды в
централизованных системах
водоснабжения при
транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную
сеть

Единица
измерения

Величина показателя
2016 год 2017 год 2018 год

2019
год

%

10,0

10,0

10,0

10,0

ед./км

1,88

1,5

1,5

1,5

%

17,0

15,1

15,1

15,1
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Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены
ниже:
Данные, используемые
для установления
показателя
удельное количество
показатели
аварий и засоров в
надежности и
расчете на
бесперебойности протяженность
водоотведения
канализационной сети
в год
Наименование
показателя

Величина показателя

Единица
измерения

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

ед./км

0,54

0,36

0,18

0,18

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29
Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406,
не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией.
Проинформировала, что представители организации до заседания
коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным
уровнем тарифов.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленные производственные программы.
2.
Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в
предлагаемых размерах.
3. Установить тарифы на услуги по транспортировке воды и сточных
вод в предлагаемых размерах.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,
Зиняк И.С., Мищук Е.С. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.

Секретарь коллегии:
__________________________________ Иванова О.В.

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 января 2016 года № 02

