
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

25 августа 2016 г.                                                                                            № 33 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Мищук О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Главацкая  А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы 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 

   

Хвостов В.Е. - представитель НП «Совет рынка» 

   

Приглашенные:   

   

Могилевцева О.Э. - старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 
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Струменский В.Г. - глава муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район» 

   

Карпов А.С. - директор ООО «Водоканал» 

   

Григорьев А.И. - директор ООО «БиоРесурс» 

   

Кочнева И.Ю. - экономист ООО «Водоканал» 

 

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

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Юдин С.В. предложил исключить из повестки следующие вопросы: 

«Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям индивидуального 

предпринимателя Палкина Павла Андреевича на 2016 год и внесении 

изменений в некоторые постановления агентства»; 

«Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Жилой дом на Логинова» к электрическим сетям 

ПАО «МРСК Северо-Запада»; 

«Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ИП Витязевым В.А. гражданам муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/7 и от 02 марта 

2016 года № 8-э/2.  

2. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Водоканал» на 

территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

3. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «БиоРесурс» на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 
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4. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ИП Мельниковым А.С. гражданам 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

5. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ИП Поповым Ю.В. гражданам 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

 

__________ 

 

 

1. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/7 и  

от 02 марта 2016 года № 8-э/2.  

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Анохин И.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 
 

СЛУШАЛИ: 
Анохин И.В. проинформировал о том, что в адрес агентства от 

Управления Министерства юстиции РФ по Архангельской области 

поступили замечания технико-юридического характера (письмо № 29/02-

5236 от 29.07.2016 и № 29/02-5300 от 02.08.2016). 

Сообщил, что замечания рассмотрены и предложил следующее: 

1. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 декабря 

2015 года № 84-э/7 «Об установлении тарифов для сетевых организаций, 

покупающих электрическую энергию у гарантирующего поставщика                                          

ОАО “Архэнергосбыт” для компенсации потерь электрической энергии»: 

1)  в наименовании слова «ОАО “Архэнергосбыт”» заменить словами 

«ПАО “Архэнергосбыт”»; 

2)  в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “Архэнергосбыт”» заменить словами 

«ПАО “Архэнергосбыт”»; 

в пункте 18 таблицы слова «ОАО “Аэропорт Архангельск”» заменить 

словами «АО “Аэропорт Архангельск”»; 

3)  в пункте 18 таблицы приложения № 2 к указанному постановлению 

слова «ОАО “Аэропорт Архангельск”» заменить словами «АО “Аэропорт 

Архангельск”». 

2.  Признать утратившим силу пункт 4 постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 02 марта 2016 года № 8-э/2                  

«О внесении изменений в некоторые постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области». 

 

 

consultantplus://offline/ref=BA0747E5DF31135C73A0DC9F3A0B8FF7C7358B5CA1A1819ED374E9476955D48E183C2C7AC5946917B3595300dFG
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/7 и  

от 02 марта 2016 года № 8-э/2.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В.,  

Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., Хвостов В.Е. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Водоканал» на территории муниципального образования 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Струменский В.Г., Карпов А.С., 

Кочнева И.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 29 609,60 х 10,00 1,979 

2017 х 1,0 10,00 1,979 

2018 х 1,0 10,00 1,979 

2019 х 1,0 10,00 1,979 

 

3) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

на период с 01 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года: 
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 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 41,34 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
41,34 

3. Прочие потребители 67,11 

 

на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 41,34 43,70 

2018 43,70 45,70 

2019 45,70 47,67 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 41,34 43,70 

2018 43,70 45,70 

2019 45,70 47,67 

3. Прочие потребители 

2017 67,11 76,12 

2018 75,01 75,01 

2019 75,01 81,37 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2016 год 

2017 год 2018 год 2019 год 
с 

01.09.2016

по 

31.12.2016 

в пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ 

ОТПУСКА ВОДЫ 

тыс. куб. 

м 
198,086 594,259 594,259 594,259 594,259 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  13 293,87 39 881,61 42 556,90 44 577,84 46 466,60 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  13 293,87 39 881,61 42 556,90 44 577,84 46 466,60 

2.1.1.  
Операционные 

расходы 
тыс. руб.  9 869,87 29 609,60 31 512,02 32 912,72 34 147,61 

2.1.1.1.  Производственные тыс. руб.  5 353,29 16 059,87 х х х 
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расходы 

2.1.1.1.1  

расходы на 

химические 

реагенты 

тыс. руб.  0,65 1,94 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственног

о персонала 

тыс. руб.  3 232,94 9 698,83 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные 

нужды основного 

производственног

о персонала 

тыс. руб.  976,35 2 929,05 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  233,08 699,23 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводстве

нные расходы 
тыс. руб.  910,27 2 730,82 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные 

расходы, включая 

расходы на 

текущий и 

капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  3 109,51 9 328,52 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на 

текущий ремонт  
тыс. руб.  292,89 878,66 х х х 

2.1.1.2.2  

расходы на 

капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  

расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

тыс. руб.  2 163,30 6 489,91 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала 

тыс. руб.  653,32 1 959,95 х х х 

2.1.1.3. 

 

Административны

е расходы 

тыс. руб.  1 407,07 4 221,21 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) 

услуг, 

выполняемых по 

договорам 

сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  944,38 2 833,13 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административно-

управленческого 

тыс. руб.  285,20 855,61 х х х 
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персонала 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  177,49 532,47 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольны

е расходы 
  3 424,01 10 272,02 11 044,89 11 665,12 12 318,99 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. руб.  2 951,24 8 853,73 9 482,34 10 041,80 10 604,14 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую 

энергию, другие 

виды 

энергетических 

ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  276,97 830,90 919,87 928,00 963,27 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 

расходы, 

связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  195,80 587,39 642,68 695,32 751,59 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 
Нормативная 

прибыль 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательс

кая прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 2019 год 

индекс потребительских цен 107,5 105,5 104,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 107,1 105,9 105,6 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 
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Наименование 

показателя 

Перечень показателей Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Показатели качества 

воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 51,0 44,0 36,4 33,2 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 51,0 44,0 36,4 33,2 

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 0,11 0,08 0,08 0,08 

Показатели 

энергетической 

эффективности 

используемых 

ресурсов 

Доля потерь питьевой воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 10 10 10 10 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ 

куб.м 
1,979 1,979 1,979 1,979 

 

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. 

Карпов А.С. выразил разногласия по учтенному в тарифе удельному 

расходу электрической энергии. 

Попова Е.А. пояснила, что показатели удельного расхода 

электрической энергии утверждается министерством ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области и в случае несогласия с данным показателем 

необходимо обращаться туда. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В.,  

Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «БиоРесурс» на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Струменский В.Г., Григорьев А.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги водоотведения. Представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

услуги водоотведения в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 25 825,55 х 0,924 

2017 х 1,0 0,924 

2018 х 1,0 0,924 

2019 х 1,0 0,924 

 

3) установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

на период с 01 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года: 

 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 37,39 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
37,39 

3. Прочие потребители 42,51 
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на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 37,39 39,53 

2018 39,53 41,35 

2019 41,35 43,13 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 37,39 39,53 

2018 39,53 41,35 

2019 41,35 43,13 

3. Прочие потребители 

2017 42,51 48,23 

2018 47,41 47,41 

2019 47,41 51,22 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 год 

2017 год 2018 год 2019 год 
с 

01.09.2016

-

31.12.2016 

в 

пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. м 
255,153 765,458 765,458 765,458 765,458 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
10 846,93 32 540,80 34 728,86 36 286,65 37 748,25 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
10 846,93 32 540,80 34 728,86 36 286,65 37 748,25 

2.1.1.  
Операционные 

расходы 

тыс. 

руб.  
8 608,52 25 825,55 27 484,84 28 706,54 29 783,61 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
6 154,55 18 463,64 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на 

химические реагенты 

тыс. 

руб.  
45,94 137,82 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату 

труда  основного 

тыс. 

руб.  
4 247,54 12 742,61 х х х 
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производственного 

персонала 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1 287,00 3 861,01 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
224,41 673,23 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственны

е расходы 

тыс. 

руб.  
349,66 1 048,97 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
194,68 584,04 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
194,68 584,04 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  

расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
2 259,29 6 777,87 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам 

сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
1 581,72 4 745,16 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
477,68 1 433,04 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
199,89 599,67 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  2 238,42 6 715,25 7 244,02 7 580,11 7 964,64 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
1 549,67 4 649,00 4 979,08 5 272,85 5 568,13 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
580,28 1 740,84 1 917,65 1 944,40 2 019,03 

2.1.2.3. 
расходы на оплату 

выполняемых 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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сторонними 

организациями работ 

и (или) услуг, 

связанных с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
108,47 325,41 347,29 362,87 377,48 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 2019 год 

индекс потребительских цен 107,5 105,5 104,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 107,1 105,9 105,6 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения приведены ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Перечень показателей  

 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 4,4 4,4 4,4 4,4 

Показатели очистки 

сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

% 26,5 25,6 24,1 23,0 

Показатели 

энергетической 

эффективности 

используемых 

ресурсов 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, на 

единицу объема  очищаемых сточных вод  

кВт*ч/ куб.м 0,924 0,924 0,924 0,924 
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Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, не 

указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Григорьев А.И. не высказал возражений с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на услуги водоотведения в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В.,  

Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ИП Мельниковым А.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. 

 

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 Мельниковым А.С. 

гражданам муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район», в размере 1142 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что ИП Мельников А.С. был заблаговременно 

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

заседания коллегии ознакомлен с расчетом и проектом решения, представил 

письменное уведомление о своем согласии с предложенной экспертом 

экономически обоснованной стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В.,  

Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ИП Поповым Ю.В. 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. 

 

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 Поповым Ю.В. 

гражданам муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район», в размере 1673 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что ИП Попов Ю.В. был заблаговременно 

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

заседания коллегии ознакомлен с расчетом и проектом решения, представил 

письменное уведомление о своем согласии с предложенной экспертом 

экономически обоснованной стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В.,  

Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 
 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 августа 2016 года № 33 


