
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

22 ноября 2016 г.                                                                                            № 54 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Мищук О.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Заочинская Е.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

   

Приглашенные:   

   

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

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

Петрова С.А. - начальник отдела проектирования жилищной 

сферы и мониторинга объектов  

ГКУ АО «Главное управление капитального 

строительства» 

   

Мошкин В.В. - первый заместитель генерального директора 

ООО «АСЭП» 

   

Травников П.В. - заместитель генерального директора по 

производству ООО «АСЭП» 

   

Афанасова О.Ю. - экономист ООО «АСЭП» 

   

Бадогин И.Б. - генеральный директор ООО «Северная 

Инвестиционная Группа» 

   

Заостровский В.А. - соучредитель ООО «Северная 

Инвестиционная Группа» 

   

Ботыгин Р.М.  - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») 

 

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

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. предложили исключить из 

повестки вопросы № 2, 5, 23. 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ГКУ АО «Главное управление капитального 

строительства» к электрическим сетям ООО «АСЭП».  

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 05 ноября 2015 года № 58-в/1.  

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/18. 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/2. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/3. 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 апреля 2016 года № 14-в/4. 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 ноября 2015 года № 63-в/2. 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 09 июня 2016 года № 23-в/2. 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 мая 2016 года № 19-в/16. 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-в/30. 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-в/31. 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-в/33. 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-в/32. 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-в/34. 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-в/35. 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-в/12. 

18. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую ООО «Атлант» на территории 

муниципального образования «Волошское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

19. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Атлант» на территории 
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муниципального образования «Вохтомское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 сентября 2016 года № 37-в/1. 

21. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года 

№ 50-т/24. 

22. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 октября  

2015 года № 55-т/15. 

23. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 ноября 2014 года 

№ 53-т/11. 

24. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/23. 

 
 

__________ 

 

 

 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ГКУ АО «Главное управление капитального 

строительства» к электрическим сетям ООО «АСЭП».  

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Овчинникова А.С. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Мошкин В.В., Травников П.В., 

Афанасова О.Ю., Петрова С.А., Ботыгин Р.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Овчинникова А.С. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ГКУ АО «Главное 

управление капитального строительства» к электрическим сетям  

ООО «АСЭП». 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия 
Экспертное  

предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение – всего 
8 495 366,02 8 289,18 8 346 996,01 8 326,18 

 

Плата за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 

вышестоящей сетевой организации 

185 462,50 185,00 0,00 0,00 

1 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий 

Заявителю (ТУ) 

17 042,50 17,00 28 070,00 28,00 
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2 

Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству "последней мили" 

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

3 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством "последней мили" 

8 252 761,02 8 232,18 8 252 761,01 8 232,18 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 1 858 522,02 1 853,89 1 858 522,02 1 853,89 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
1 109 836,00 1 107,07 1 109 836,00 1 107,07 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций 

(РТП) с уровнем напряжения до 35 

кВ 

5 284 403,00 5 271,22 5 284 403,00 5 271,22 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

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

4 
Проверка сетевой организацией 

выполнения Заявителем ТУ 
14 035,00 14,00 23 057,50 23,00 

5 

Участие сетевой организации в 

осмотре должностным лицом органа 

федерального государственного 

энергетического надзора 

присоединяемых Устройств Заявителя 

9 022,50 9,00 15 037,50 15,00 

6 

Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

17 042,50 17,00 28 070,00 28,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 8 346 996 руб. (без НДС). 

Мошкин В.В., Петрова С.А., Ботыгин Р.М. согласились с 

предлагаемым размером платы. 

Хвостов В.Е. выразил мнение о том, что: 

- в экспертном заключении эксперт ссылается на пункт 30.1 Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861, однако, присоединение по индивидуальному 

проекту осуществляется только при отсутствии технической возможности 

технологического присоединения, выбранное техническое решение включает 

новое строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 2×1000 кВА, из чего следует, 

что нет ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого 

хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение. 

Из предоставленных материалов не следует вывод об отсутствии 

технической возможности технологического присоединения, а, 

следовательно, и о возможности установления платы по индивидуальному 

проекту, а отсутствие утвержденных стандартизированных ставок платы не 

является основанием для расчета платы по индивидуальному проекту; 
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- расчет стоимости организационно-технических мероприятий 

выполнен исходя из стандартизированной ставки платы С1 на 2015 год и 

применен коэффициент 2, соответствующий категории присоединения, что 

не соответствует Методическим указаниям по определению размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 

приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1; 

- включены расходы на развитие существующей инфраструктуры 

(монтаж ячеек КСО в РП-25); 

- не представлен проект решения; 

- нарушена процедура заключения договора технологического 

присоединения, предусмотренная Правилами государственного 

регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике 

(далее Правила), так как договор заключен до утверждения платы (Договор 

№175-25ТП/091а от 18.11.2015). При этом сетевая организация не вправе 

заключить договор до принятия регулирующим органом решения об 

утверждении платы за технологическое присоединение с указанием в 

договоре предварительного размера платы с последующей ее корректировкой 

в соответствии с уже принятым регулирующим органом решением путем 

заключения дополнительного соглашения. Правилами не предусмотрен 

пересмотр размера платы за технологическое присоединение по 

индивидуальному проекту в связи с уточнением технических параметров 

(корректировкой технических условий или проектной документации). 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ГКУ АО «Главное управление капитального строительства» к электрическим 

сетям ООО «АСЭП» в размере 8 346 996 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Главацкая А.Н., Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю.,  

Распутин Н.А. (всего 7 человек); «против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек); 

«воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 05 ноября 2015 года № 58-в/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 
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водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 05 ноября 2015 года № 58-в/1 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО “Энергосфера” на территории 

муниципального образования “Урдомское” муниципального образования 

“Ленский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «1355,26» заменить цифрами «1352,41»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,3» заменить цифрами «105,1»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

41,03 42,99 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

41,03 42,99 

3. Прочие потребители 41,03 42,99 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 32,190 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 352,41 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 288,01 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  980,63 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   307,38 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  192,79 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  81,50 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  22,87 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  10,23 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  64,40 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 108 с 01 июля 2017 г. 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 05 ноября 2015 года № 58-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 19 ноября 2015 года № 64-в/8 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МП “Телеговское ЖКХ” на территории 

муниципального образования “Телеговское” муниципального образования 

“Красноборский муниципальный район”» следующие изменения: 
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1) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

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

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

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

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

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,000 0,000 0,000 

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

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

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

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

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,800 0,800 0,800 

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

 в том числе:    

6.2.1. населению 11,878 11,878 11,878 

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

6.2.3. прочим потребителям 0,000 0,000 0,000 

 

в таблице раздела 4 цифры «833,85» заменить цифрами «800,71»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

21,42 22,71 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

21,42 22,71 

3. Прочие потребители 43,09 44,52 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 18,279 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  800,71 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  781,54 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  534,59 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   246,95 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  151,16 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  84,61 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  11,18 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107 с 01 июля 2017 г. 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/18. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 
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СЛУШАЛИ: 

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

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 21 октября 2015 года № 52-в/18 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Вилегодск 

ЖКХ” на территории муниципального образования “Вилегодское” 

муниципального образования “Вилегодский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

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

цифры «297,18» заменить цифрами «295,86»; 

2) в таблице раздела 4 приложения № 2 к указанному постановлению 

цифры «432,47» заменить цифрами «432,91»; 

3) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

29,00 30,18 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

29,00 30,18 

3. Прочие потребители 29,00 30,18 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

48,98 52,88 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

48,98 52,88 

3. Прочие потребители 48,98 52,88 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 10,000 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  295,86 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  295,86 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  242,94 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   52,92 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  42,63 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  6,00 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  4,28 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 8,500 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  432,91 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  432,91 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  266,25 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   166,66 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  30,61 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  4,33 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  131,72 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107 с 01 июля 2017 г. 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/18. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 13 октября 2015 года № 51-в/2 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду  

(питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП МО “Каргопольский 

муниципальный район” “Печниково” на территории муниципального 

образования “Печниковское” муниципального образования “ Каргопольский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «1154,09» заменить цифрами «1111,48»; 

в таблице раздела 6 цифры «107,2» заменить цифрами «103,2»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 
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  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

84,59 86,36 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

84,59 86,36 

3. Прочие потребители 84,59 86,36 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 13,000 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 111,48 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 111,48 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  579,77 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   531,71 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  517,15 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  14,55 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107 с 01 июля 2017 г. 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/2. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 13 октября 2015 года № 51-в/3 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду  

(питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП МО “Каргопольский 

муниципальный район” “Ошевенское” на территории муниципального 

образования “Ошевенское” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «232,76» заменить цифрами «233,04»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,8» заменить цифрами «106,9»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

107,89 113,74 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

107,89 113,74 

3. Прочие потребители 107,89 113,74 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 2,100 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  233,04 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  213,80 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  82,18 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   131,62 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  122,44 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  3,49 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

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

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не 

учтенных в прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  5,68 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  19,24 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107 с 01 июля 2017 г. 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

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

ценам Архангельской области от 14 апреля 2016 года № 14-в/4. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Аксеновская Ю.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 14 апреля 2016 года № 14-в/4 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые МУП ”Холмогорский 

ВОДОКАНАЛ” на территории муниципального образования ”Усть-

Пинежское” муниципального образования ”Холмогорский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «2 107,91» заменить цифрами «2 097,39»;  

в таблице раздела 5 цифры «151» заменить цифрами «1,51»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,8» заменить цифрами «105,3»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «1 999,59» заменить цифрами «1 989,14»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,2» заменить цифрами «103,6»; 

3) в приложениях № 6 и № 8 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.  Население 

2017 

83,60 88,62 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

83,60 88,62 

3. Прочие потребители 112,46 124,39 

 

на услуги водоотведения: 
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  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.  Население 

2017 

83,60 88,62 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

83,60 88,62 

3. Прочие потребители 123,10 132,08 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 17,710 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 097,39 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 028,16 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 448,00 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   580,15 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  258,69 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  283,06 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  38,41 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  69,23 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 15,590 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 989,14 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 989,14 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 242,09 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   747,05 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  656,94 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  63,28 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  26,83 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107,0 c 01.07.2017 

тепловую энергию 104,0 с 01.07.2017 

дрова 104,5 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 апреля 2016 года № 14-в/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 ноября 2015 года № 63-в/2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Аксеновская Ю.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 18 ноября 2015 года № 63-в/2 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые МУП ”Холмогорский 
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ВОДОКАНАЛ” на территории муниципальных образований 

”Холмогорское”, ”Матигорское” (кроме деревень Копачево, Ичково, 

Ступино, Пятково и поселка Орлецы) муниципального образования 

”Холмогорский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «17 964,16» заменить цифрами «17 670,22»;  

в таблице раздела 6 цифры «105,0» заменить цифрами «103,3»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «8 680,88» заменить цифрами «8 612,02»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,0» заменить цифрами «105,2»; 

3) в приложении № 3 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «6 013,54» заменить цифрами «5 955,78»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,3» заменить цифрами «105,3»; 

4) в приложениях №№ 6-9 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф,  

руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население, 

проживающее на 

территории: 

      

муниципального 

образования 

«Холмогорское» 

2017 64,96 68,85 

муниципального 

образования 

«Матигорское» (кроме 

деревень Копачево, 

Ичково, Ступино, 

Пятково и поселка 

Орлецы) 

2017 61,95 65,66 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению, 

расположенные  на 

территории: 

      

муниципального 

образования 

«Холмогорское» 

2017 64,96 68,85 

муниципального 

образования 

«Матигорское» (кроме 

деревень Копачево, 

Ичково, Ступино, 

Пятково и поселка 

Орлецы) 

2017 61,95 65,66 

3. Прочие потребители 2017 74,16 74,73 

 

на услуги водоотведения: 

на территории муниципального образования «Холмогорское»: 
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  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

67,26 71,29 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

67,26 71,29 

3. Прочие потребители 78,62 83,31 

 

на территории муниципального образования «Матигорское»: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

105,80 112,15 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

105,80 112,15 

3. Прочие потребители 112,01 122,51 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 237,350 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  17 670,22 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  13 762,71 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  8 298,01 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   5 464,70 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  5 181,43 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  22,51 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  260,76 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  3 907,51 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения на 

территории муниципального образования «Холмогорское» приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 106,370 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  8 612,02 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  8 458,89 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 880,04 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   5 578,85 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  883,47 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  274,83 
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2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  4 339,90 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  80,65 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  153,13 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения на 

территории муниципального образования «Матигорское» приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 50,790 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5 955,78 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  5 955,78 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 227,67 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   3 728,11 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  95,97 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  3 573,18 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  58,97 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107,0 c 01.07.2017 

тепловую энергию 104,0 с 01.07.2017 

дрова 104,5 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 ноября 2015 года № 63-в/2. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 09 июня 2016 года № 23-в/2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Аксеновская Ю.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 09 июня 2016 года № 23-в/2 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые МУП ”Холмогорский 

ВОДОКАНАЛ” на территории муниципального образования ”Луковецкое” 

муниципального образования ”Холмогорский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «4 583,52» заменить цифрами «4 552,54»;  

в таблице раздела 6 цифры «106,6» заменить цифрами «105,9»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «6 605,27» заменить цифрами «6 592,9»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,9» заменить цифрами «105,7»; 

3) в приложениях № 6 и № 8 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

38,81 41,66 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

38,81 41,66 

3. Прочие потребители 38,81 41,66 
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на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

54,82 58,54 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

54,82 58,54 

3. Прочие потребители 54,82 58,54 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 116,320 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 552,54 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 521,14 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 041,25 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 479,89 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 403,00 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  76,89 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  31,40 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 116,320 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  6 592,90 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  6 574,05 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  4 936,05 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 638,01 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  190,72 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  1 357,26 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  90,03 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  18,85 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107,0 c 01.07.2017 

тепловую энергию 104,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 09 июня 2016 года № 23-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 мая 2016 года № 19-в/16. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Аксеновская Ю.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 19 мая 2016 года № 19-в/16 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МУП ”Холмогорский ВОДОКАНАЛ” на 

территории деревень Копачево, Ичково, Ступино, Пятково и поселка Орлецы 
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муниципального образования ”Матигорское” муниципального образования 

”Холмогорский муниципальный район”, и о внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от      

18 ноября 2015 года № 63-в/2» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «972,74» заменить цифрами «952,99»;  

в таблице раздела 6 цифры «106,2» заменить цифрами «104,0»; 

2) в приложении № 4 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

61,95 65,66 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

61,95 65,66 

3. Прочие потребители 90,06 97,34 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 10,171 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  952,98 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  952,98 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  702,32 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   250,66 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  238,44 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  12,23 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107,0 c 01.07.2017 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 мая 2016 года № 19-в/16. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-в/30. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 29 декабря 2015 года № 83-в/30 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Водоресурс” на 

территории муниципального образования “Солгинское” муниципального 

образования “Вельский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «2143,90» заменить цифрами «2118,56»; 

2) в таблице раздела 4  приложения № 2 к указанному постановлению 

цифры «1142,86» заменить цифрами «1136,62»; 

3) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
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  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

28,92 30,08 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

28,92 30,08 

3. Прочие потребители 58,53 59,58 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

20,88 22,13 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

20,88 22,13 

3. Прочие потребители 34,88 35,68 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 35,875 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 118,56 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 118,56 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 249,55 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   869,01 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  847,82 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  21,19 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 32,219 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 136,62 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 136,62 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  992,43 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   144,19 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  132,82 
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2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  11,37 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-в/30. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-в/31. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

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

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 29 декабря 2015 года № 83-в/31 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО “Водоресурс” на территории 

муниципального образования “Благовещенское” муниципального 

образования “Вельский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «343,65» заменить цифрами «340,96»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

28,92 30,08 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

28,92 30,08 

3. Прочие потребители 38,57 41,65 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 8,500 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  340,96 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  340,96 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  259,40 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   81,57 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  74,43 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  7,14 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
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электрическую энергию 105,3 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-в/31. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-в/33. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 29 декабря 2015 года № 83-в/33 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО “Водоресурс” на территории 

муниципального образования “Липовское” муниципального образования 

“Вельский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «277,38» заменить цифрами «280,44»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 
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  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

39,17 40,74 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

39,17 40,74 

3. Прочие потребители 50,65 52,76 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 5,424 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  280,44 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  280,44 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  176,20 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   104,24 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  101,04 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  3,20 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-в/33. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

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

ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-в/32. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 29 декабря 2015 года № 83-в/32 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО “Водоресурс” на территории 

муниципального образования “Верхнешоношское” муниципального 

образования “Вельский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «131,58» заменить цифрами «130,16»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

46,60 48,57 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

46,60 48,57 

3. Прочие потребители 46,60 48,57 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 2,735 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  130,16 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  130,16 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  68,75 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   61,41 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  35,50 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  2,30 
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2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  23,61 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-в/32. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-в/34. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 29 декабря 2015 года № 83-в/34 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 
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регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО “Водоресурс” на территории 

муниципального образования “Пежемское” муниципального образования 

“Вельский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «150,20» заменить цифрами «149,40»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

23,56 24,97 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

23,56 24,97 

3. Прочие потребители 41,85 42,32 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 3,550 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  149,40 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  149,40 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  130,32 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   19,08 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  17,34 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  1,74 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-в/34. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-в/35. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 29 декабря 2015 года № 83-в/35 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО “Водоресурс” на территории 

муниципального образования “Попонаволоцкое” муниципального 

образования “Вельский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «210,43» заменить цифрами «203,95»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

37,88 39,08 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

37,88 39,08 

3. Прочие потребители 37,88 39,08 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 5,300 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  203,95 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  203,95 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  148,14 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   55,81 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  51,35 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  2,46 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  2,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-в/35. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-в/12. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 
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СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 24 ноября 2015 года № 66-в/12 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Водоресурс” на 

территории муниципальных образований “Низовское”, “Пакшеньгское”, 

“Судромское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

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

цифры «1972,60» заменить цифрами «1928,77»; 

2) в таблице раздела 4 приложения № 2 к указанному постановлению 

цифры «1243,17» заменить цифрами «1240,41»; 

3) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января с 01 июля 

по 30 июня по 31 декабря 

1. Население, проживающее на 

территории: 
      

муниципального образования 

«Низовское» 
2017 19,4 20,56 

муниципального образования 

«Пакшеньгское» 
2017 28,55 30,08 

муниципального образования 

«Судромское» 
2017 25,58 27,11 

2. Потребители, приравненные к 

населению, расположенные на 

территории: 

      

муниципального образования 

«Низовское» 
2017 19,4 20,56 

муниципального образования 

«Пакшеньгское» 
2017 28,55 30,08 

муниципального образования 

«Судромское» 
2017 25,58 27,11 

3. Прочие потребители 2017 36,61 35,71 

 

на услуги водоотведения: 
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  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января с 01 июля 

по 30 июня по 31 декабря 

1. Население, 

проживающее на 

территории: 

      

муниципального 

образования 

«Низовское» 

2017 20,1 21,31 

муниципального 

образования 

«Пакшеньгское» 

2016 26,3 28,25 

2017 28,25 29,38 

муниципального 

образования 

«Судромское» 

2017 25,25 26,77 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению, 

расположенные на 

территории: 

      

муниципального 

образования 

«Низовское» 

2017 20,1 21,31 

муниципального 

образования 

«Пакшеньгское» 

2017 28,25 29,38 

муниципального 

образования 

«Судромское» 

2017 25,25 26,77 

3.  Прочие потребители 2017 30,9 32,3 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 54,015 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 928,68 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 928,68 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 131,05 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   797,63 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  525,12 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  19,20 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  253,31 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 39,253 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 240,41 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 240,41 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  974,70 
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2.1.2. Неподконтрольные расходы   265,71 

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

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  12,40 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  253,31 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107 с 01.07.2017 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-в/12. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую ООО «Атлант» на территории 

муниципального образования «Волошское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на техническую воду. Представил на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложил следующее: 
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1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

техническую воду на 2016-2019 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффектив-

ности операци-

онных расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки технической 

воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 252,54 х 4,85 3,10 

2017 х 1 4,85 3,10 

2018 х 1 4,85 3,10 

2019 х 1 4,85 3,10 

 

3) установить тарифы на техническую воду в следующих размерах: 

с 02 декабря 2016 года по 31 декабря 2016 года: 

 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 42,52 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
36,03 

3. Прочие потребители 67,00 

 

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 42,52 45,06 

2018 45,06 47,00 

2019 47,00 48,88 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 42,52 45,06 

2018 45,06 47,00 

2019 47,00 48,88 

3. Прочие потребители 

2017 79,06 83,46 

2018 83,46 84,12 

2019 84,12 88,85 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 5,32 5,32 5,32 5,32 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  383,06 432,35 445,80 460,15 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  383,06 430,13 445,80 460,15 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  252,54 267,76 277,54 285,76 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  179,24 х х х 
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2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.    х х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  133,75 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  40,39 х х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  5,10 х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0,00 х х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  5,00 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  5,00 х х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  69,40 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  69,40 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   130,52 162,37 168,26 174,39 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  108,69 132,33 138,02 143,96 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0 0 0 0 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов 

и сборов 
тыс. руб.  1,10 5,58 5,78 5,97 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  20,73 24,46 24,46 24,46 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0 0 0 0 
2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 0 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  0 0 0 0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

индекс потребительских цен 107, 104,7 104,0 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 105,3 104,3 104,3 

 

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. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 
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2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на техническую воду в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Атлант» 

на территории муниципального образования «Вохтомское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представил на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2016-2019 годы в следующих 

размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффектив-

ности операци-

онных расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки технической 

воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 252,54 х 4,85 3,10 

2017 х 1 4,85 3,10 

2018 х 1 4,85 3,10 

2019 х 1 4,85 3,10 

 

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

следующих размерах: 

с 02 декабря 2016 года по 31 декабря 2016 года: 

 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 
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1. Население 59,81 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
50,69 

3. Прочие потребители 54,00 

 

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 59,81 63,40 

2018 63,40 66,13 

2019 66,13 68,77 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 59,81 63,40 

2018 63,40 66,13 

2019 66,13 68,77 

3. Прочие потребители 

2017 63,72 69,79 

2018 68,80 68,80 

2019 68,80 73,36 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 4,92 4,92 4,92 4,92 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  294,21 328,42 338,49 349,70 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  294,21 328,42 338,49 349,70 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  224,21 237,73 246,42 253,71 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  167,12 х х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.    х х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  128,36 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  38,76 х х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  0,00 х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0,00 х х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  9,39 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  9,39 х х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  47,70 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  47,70 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   70,00 90,69 92,07 95,99 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую тыс. руб.  68,80 83,77 87,38 91,13 
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электрическую энергию 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.          

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов 

и сборов 
тыс. руб.  1,20 6,92 4,69 4,86 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

индекс потребительских цен 107, 104,7 104,0 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 105,3 104,3 104,3 

 

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. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 сентября 2016 года № 37-в/1. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 
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пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 19 сентября 2016 года № 37-в/1 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые МУП “Коношское 

благоустройство” на территории муниципального образования “Коношское” 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

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

цифры «17500,47» заменить цифрами «17427,25»; 

2) в таблице раздела 4 приложения № 2 к указанному постановлению  

цифры «16672,90» заменить цифрами «16615,46»; 

3) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

37,88 39,08 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

37,88 39,08 

3. Прочие потребители 37,88 39,08 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

37,88 39,08 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

37,88 39,08 

3. Прочие потребители 37,88 39,08 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 375,000 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  17 427,25 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  17 427,25 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  11 808,91 
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2.1.2. Неподконтрольные расходы   5 618,34 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  5 184,39 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  102,33 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  331,62 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 208,700 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  16 615,46 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  16 627,87 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  14 957,89 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 669,98 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 325,96 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  12,40 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  331,62 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-в/12. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 06 ноября  
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2014 года № 50-т/24. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила установить тарифы на тепловую энергию на 2017 год с 

учетом корректировки и внести в таблицу приложения № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 06 ноября 2014 года № 50-т/24 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО “КЭМЗ” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Котлас”» следующие изменения: 

1) в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1041,50» заменить 

цифрами «1047,47»; 

2) в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1041,50» заменить 

цифрами «1089,00». 
 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 65 104,7 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  69 460,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  13 440,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3 074,9 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  758,1 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  758,1 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  24,4 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,2 

2.1.2.2.2 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  22 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  2,4 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 171,9 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  120,6 
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2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  51 629,5 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  43 985,2 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  6 418,0 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  1 226,3 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  109,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 206,9 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 6 105,8 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 155,9 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. Не утверждены 

 

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: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года 

№ 50-т/24. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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22. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 октября  

2015 года № 55-т/15. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в таблицу приложения № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам от 29 октября 2015 года  

№ 55-т/15 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “СТВ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Котлас”», установив тарифы на тепловую энергию с учетом корректировки 

в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1817,64 

01.07-31.12 1817,64 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 371,8 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  675,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  291,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  94,6 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  10,7 

2.1.2.2.1 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  10,1 

2.1.2.2.2 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  1 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  83,9 
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2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  265,2 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  225,8 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  39,1 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0,3 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  3,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  21,2 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не  

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

Не  

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 153,0 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не  

утверждены 

 

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: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/15. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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23. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 ноября  

2014 года № 53-т/11. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила произвести корректировку тарифов на 2017 год и внести 

следующее изменение в таблицу приложения № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам от 13 ноября 2014 года № 53-т/11 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ФБУ “Администрация “Севводпуть” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Котлас”»: в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» тариф 1945,65 руб./Гкал 

заменить тарифом 1889,83 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2 053,0 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 839,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 627,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  519,9 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  3,9 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  3,9 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  21,6 

2.1.2.2.1 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  10,1 

2.1.2.2.2 налог на имущество тыс. руб.  11,5 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  472,9 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  21,6 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 572,7 
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2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 348,5 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  219,1 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  5,1 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  118,6 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 42,1 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 159,78 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. Не утверждены 

 

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: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 ноября 2014 года № 53-т/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/23. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 
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СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила произвести корректировку тарифов на 2017 год и внести в 

постановление агентства по тарифам и ценам от 06 ноября 2014 года  

№ 50-т/23 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО “Северное речное пароходство” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Котлас”» следующие изменения: 

1) в наименовании, пунктах 1 и 2 слова «ОАО “Северное речное 

пароходство”» заменить словами «ПАО “Северное речное пароходство”»; 

2) в наименовании приложения № 1 к указанному постановлению 

слова «ОАО “Северное речное пароходство”» заменить словами  

«ПАО “Северное речное пароходство”»; 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “Северное речное пароходство”» 

заменить словами «ПАО “Северное речное пароходство”»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» таблицы тариф 1641,03 руб./Гкал 

заменить тарифом 1556,82 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 9 757,9 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  15 086,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  5 388,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 416,6 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  16,0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  16,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  62,6 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  1,2 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  14,2 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  14,7 

2.1.2.2.4 налог на имущество тыс. руб.  32,6 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 
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2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 248,0 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  89,9 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  7 775,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  5 927,2 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 813,1 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  35,5 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  73,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  431,9 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 151,2 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. Не утверждены 

 

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: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/23. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22 ноября 2016 года № 54 


