
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

27 апреля 2017 г.                                                                                       № 21 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:  

 

  

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Яшина И.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

 

Заочинская Е.В. 

 

 

Главацкая А.Н. 

 

- 

 

 

- 

 

заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

 

начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы 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 

 

Распутин Н.А. 

 

- 

 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике  агентства по тарифам и  

ценам Архангельской области 

 

Зиняк И.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Приглашенные: 

   

Попов Ю.В.  - начальник отдела водного, воздушного и 

железнодорожного транспорта управления 

транспорта и дорожной деятельности 

министерства транспорта Архангельской 

области 

 

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

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ПАО «Онегалес» гражданам муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

2. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ООО «ПЛО Онегалес» гражданам муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

3. Об определении на 2017 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Производственно-сервисная 

компания» гражданам муниципального образования «Быченское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии с. Порог  -  дер. Усть-Кожа муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

5.   Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии г. Новодвинск - дер. Дедов Полой 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

6. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии г. Онега - пос. Легашевская запань 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

7. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

морским транспортом по линии г. Онега - дер. Лямца муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом на линии Верхняя Тойма - Нижняя Тойма 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

индивидуальным предпринимателем Рукавановым Олегом Анатольевичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Котлас», получающим тепловую энергию от котельной, 

находящейся по адресу: г. Котлас, пр. Мира, д. 40, корп. 2. 
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10. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую МУП «Покровская РК» на территории 

поселка Покровское муниципального образования «Покровское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

11. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую МУП «Покровская РК» на территории 

поселка Маложма муниципального образования «Покровское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

12. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую МУП «Покровская РК» на территории 

поселка Верхнеозерский муниципального образования «Покровское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

13. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую МУП «Покровская РК» на территории 

поселка Кодино муниципального образования «Кодинское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

14. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую МУП «Покровская РК» на территории 

поселка Мудьюга муниципального образования «Кодинское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

15. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую МУП «Покровская РК» на территории 

поселка Шомокша муниципального образования «Чекуевское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

16. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую МУП «Покровская РК» на территории 

поселка Золотуха муниципального образования «Золотухское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

17. О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Березницкое» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», а также о предоставлении сведений о ценах, значениях и 

параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 

дисконтированной выручки участника конкурса. 

 

__________ 
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 1. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ПАО «Онегалес» гражданам муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – начальник отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н.  

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. сообщила о том, что в адрес агентства обратилось 

ПАО «Онегалес»  по вопросу определения тарифа экономически 

обоснованной стоимости дров, реализуемых гражданам муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

Проинформировала, что агентством были  проанализированы 

представленные расчетные материалы, данные бухгалтерского учета и 

обосновывающие документы ПАО «Онегалес».  Ознакомила с результатом 

произведенного расчета экономически обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2017 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной более 1 м, реализуемых ПАО «Онегалес» 

гражданам муниципального образования «Онежский муниципальный 

район», в размере 583 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя) 

без НДС. 

Сообщила, что организация была заблаговременно уведомлена о 

дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до заседания 

коллегии ознакомлена с расчетом экономически обоснованной стоимости 

дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2017 год экономически обоснованную стоимость 

дров в размере 583 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя) без 

НДС. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ООО «ПЛО Онегалес» гражданам муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 
Докладчик – начальник отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 
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СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. сообщила о том, что в адрес агентства обратилось 

«ПЛО Онегалес»  по вопросу определения экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых гражданам муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

Проинформировала, что агентством были  проанализированы 

представленные расчетные материалы, данные бухгалтерского учета и 

обосновывающие документы «ПЛО Онегалес». Ознакомила с результатом 

произведенного расчета и предложила определить на 2017 год 

экономически обоснованную стоимость дров длиной более 1 м, 

реализуемых «ПЛО Онегалес» гражданам муниципального образования 

«Онежский муниципальный район», в размере 614 руб./пл. куб. м  
(с учетом доставки до потребителя) без НДС. 

Сообщила, что организация была заблаговременно уведомлена о 

дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до заседания 

коллегии ознакомлена с расчетом экономически обоснованной стоимости 

дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2017 год экономически обоснованную стоимость дров 

длиной более 1 м в размере 614 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до 

потребителя) без НДС. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3.  Об определении на 2017 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Производственно-сервисная 

компания» гражданам муниципального образования «Быченское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о результатах расчета и 

предложила определить на 2017 год экономически обоснованную 

стоимость дров круглых длиной 1 м и менее, реализуемых  

ООО «Производственно-сервисная компания» гражданам муниципального 

образования «Быченское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район», в размере 1765 руб./пл. куб. м (с учетом 

стоимости доставки до потребителя).    
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Сообщила, что организация заблаговременно уведомлена о дате, 

времени и месте проведения заседания коллегии и до заседания коллегии 

ознакомлена с расчетом.   

   

РЕШИЛИ: 

Определить на 2017 год экономически обоснованную стоимость дров 

круглых длиной 1 м и менее, реализуемых ООО «Производственно-

сервисная компания» гражданам муниципального образования 

«Быченское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район», в размере 1765 руб./пл. куб. м (с учетом стоимости доставки до 

потребителя). 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 4. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии с. Порог - дер. Усть-Кожа 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

Присутствовал – Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о результатах расчета и 

уровне предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом на линии с. Порог –  

дер. Усть-Кожа муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 

Предложила установить с 01 мая 2017 года предельные 

максимальные тарифы в следующих размерах: 

 

Транспортные линии 

Предельный максимальный тариф, руб. 

Пассажиры Багаж, за каждое 

место полный билет детский билет 

с. Порог – дер. Усть-Кожа 200,00 100,00 55,00 

с. Порог – дер. Чижиково 175,00 88,00 55,00 

с. Порог – дер. Корельское 130,00 65,00 44,00 

дер. Корельское – дер. Усть-Кожа 83,00 42,00 33,00 

дер. Корельское – дер. Чижиково 50,00 25,00 22,00 

дер. Чижиково – дер. Усть-Кожа 28,00 14,00 22,00 

 

Сообщила, что транспортная организация и администрация 

муниципального образования «Онежский  муниципальный район» 

ознакомлены и согласны с расчетом и уровнем тарифов.  

Попов Ю.В. согласился с рассчитанными экспертом тарифами. 
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РЕШИЛИ: 

Установить с 01 мая 2017 года предельные максимальные тарифы на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на 

территории муниципального образования «Онежский муниципальный 

район» в предлагаемых размерах. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии г. Новодвинск – дер. Дедов Полой 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовал – Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о результатах расчета и уровне 

предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и 

багажа речным транспортом на линии г. Новодвинск – дер. Дедов Полой. 

Предложила установить с 01 мая 2017 года предельные 

максимальные тарифы в следующих размерах: 

 

Транспортные линии 

Предельный максимальный тариф 

Перевозки пассажиров, 

руб. за 1 поездку 
Провоз 

багажа, 

руб. за 1 

место 

Провоз ручной 

клади, общий 

вес которой 

превышает 

бесплатную 

норму,  

руб. за 1 кг 

Полный 

билет 

Детский 

билет 

г. Новодвинск – о. Ягодник 39,00 20,00 39,00 1,00 

г. Новодвинск – дер. Дедов Полой 51,00 26,00 51,00 1,00 

г. Новодвинск – дер. Лингострово 51,00 26,00 51,00 1,00 

г. Новодвинск – дер. Стражково 51,00 26,00 51,00 1,00 

о. Ягодник – дер. Стражково 51,00 26,00 51,00 1,00 

о. Ягодник – дер. Лингострово 51,00 26,00 51,00 1,00 

о. Ягодник – дер. Дедов Полой 51,00 26,00 51,00 1,00 

дер. Дедов Полой – дер.Лингострово 39,00 20,00 39,00 1,00 

дер. Дедов Полой – дер. Стражково 39,00 20,00 39,00 1,00 

дер. Лингострово – дер. Стражково 39,00 20,00 39,00 1,00 

 

Сообщила, что транспортная организация и администрация 

муниципального образования «Город  Новодвинск» ознакомлены с 

расчетом и согласны с уровнем тарифов.  

Попов Ю.В. согласился с рассчитанным экспертом уровнем тарифов. 

 

  



8 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить с 01 мая 2017 года предельные максимальные тарифы на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на линии 

г. Новодвинск – дер. Дедов Полой в предложенных размерах. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6.  Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии г. Онега - пос. Легашевская запань 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовал – Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Клыкова Т.Г. предложила снять рассмотрение вопроса с повестки 

дня заседания коллегии  по причине необходимости его доработки  

совместно с администрацией «Онежский муниципальный район» и 

министерством транспорта Архангельской области.  

Попова Е.А. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

 Снять с повестки дня заседания коллегии рассмотрение вопроса. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

морским транспортом по линии г. Онега - дер. Лямца муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовал – Попов Ю.В. 
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СЛУШАЛИ: 

 Клыкова Т.Г. предложила снять рассмотрение вопроса с повестки 

дня заседания коллегии  по причине необходимости его доработки  

совместно с администрацией «Онежский муниципальный район» и 

министерством транспорта Архангельской области.  

Попова Е.А. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

 Снять с повестки дня заседания коллегии рассмотрение вопроса. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8.  Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом на линии Верхняя Тойма – Нижняя Тойма 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области Слотина Н.В. 

Присутствовал – Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о результатах расчета и уровне 

предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и 

багажа речным транспортом на линии Верхняя Тойма – Нижняя Тойма 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Предложила установить с 01 мая 2017 года предельные 

максимальные тарифы в следующих размерах:  
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Транспортные линии 

Предельный максимальный тариф  

(с учетом НДС) 

Перевозки пассажиров,  

руб. за 1 поездку 
Провоз 

багажа,  

руб. за 1 кг  
Полный 

билет 

Детский 

билет 

1 2 3 4 

Верхняя Тойма – Нижняя Тойма (Нижняя Тойма – 

Верхняя Тойма) 
140,00 70,00 2,70 

Верхняя Тойма – Сосновый (Сосновый – Верхняя Тойма) 62,00 31,00 1,25 

Верхняя Тойма – Сефтра (Сефтра – Верхняя Тойма) 80,00 40,00 1,60 

Верхняя Тойма – Зеленник (Зеленник – Верхняя Тойма) 90,00 45,00 1,80 

Верхняя Тойма – Речной (Речной – Верхняя Тойма) 90,00 45,00 1,80 

Верхняя Тойма – Монастырек (Монастырек – 

ВерхняяТойма) 
90,00 45,00 1,80 

Сосновый – Сефтра (Сефтра – Сосновый) 38,00 19,00 0,75 

Сосновый – Зеленник (Зеленник – Сосновый) 38,00 19,00 0,75 

Сосновый – Речной (Речной – Сосновый) 38,00 19,00 0,75 

Сосновый – Монастырек (Монастырек – Сосновый)  50,00 25,00 0,90 

Сосновый – Нижняя Тойма (Нижняя Тойма – Сосновый)  90,00 45,00 1,80 

Сефтра – Зеленник (Зеленник – Сефтра) 28,00 14,00 0,50 

Сефтра – Речной (Речной – Сефтра) 28,00 14,00 0,50 

Сефтра – Монастырек (Монастырек – Сефтра)  28,00 14,00 0,50 

Сефтра – Нижняя Тойма (Нижняя Тойма – Сефтра)  80,00 40,00 1,60 

 

Сообщила, что транспортная организация и администрация 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

ознакомлены с расчетом и согласны с уровнем тарифов.  

Попов Ю.В. согласился с рассчитанным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить с 01 мая 2017 года предельные максимальные тарифы на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на линии 

Верхняя Тойма – Нижняя Тойма муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» в предложенных размерах. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

индивидуальным предпринимателем Рукавановым Олегом 

Анатольевичем потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас», получающим тепловую 

энергию от котельной, находящейся по адресу: г. Котлас, пр. Мира, 

 д. 40, корп. 2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 
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СЛУШАЛИ: 

 Поцелуйко Е.В.  проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также ознакомила с расчетом и 

уровнем тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2017-2020 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 812,3 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

 Год Период Вода 

Отборный пар давлением 

Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
03.05-30.06 1727,72 - - - - - 

01.07-31.12 1727,72 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1727,72 - - - - - 

01.07-31.12 1849,41 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1826,04 - - - - - 

01.07-31.12 1826,04 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1826,04 - - - - - 

01.07-31.12 1948,07 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предло-

жение 

органи-

зации на  

2017 год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

корректировке 

установленных тарифов на 

2017 год 

сумма

тыс. 

руб. 

основание 

1 

Объем 

полезного 

отпуска 

тепловой 

энергии 

(мощности)  

Гкал 1 400 1 840,8 1 840,8 1 840,8 1 840,8 440,8 

Объем полезного 

отпуска учтен на 

основании 

 договора 

технологического 

подключения ГБУЗ 

"Котласская ЦГБ" 

2 

НЕОБХОДИМ

АЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
3754,4 3180,4 3270,0 3361,4 3451,2 -574,0   

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольн

ые) расходы 

тыс. 

руб.  
1362,9 812,3 836,3 861,1 886,6 -550,6   

2.1.1.1 

расходы на 

сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
24,7 24,7 х  х  х  0,0   

2.1.1.2 

расходы на 

оплату труда 

производствен-

ного персонала 

тыс. 

руб.  
397,8 279,8  х х  х  -118,0 

Расходы на оплату 

труда определены в 

соответствии с 

пунктом 42 Основ 

ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ 

от 22.10.2012 № 

1075 (далее - 

Основы 

ценообразования) 

2.1.1.3 

расходы на 

оплату работ и 

услуг произ-

водственного 

характера, 

выполняемых 

по договорам 

со сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
27,3 28,1 х  х  х  0,8 

Расходы учтены на 

основании договора 

от 14.12.2015 № 209 

с ОАО 

"Котласгазсервис" 

2.1.1.4 

расходы на 

оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
215,7 49,8 х  х  х  -165,9 

Расходы определе-

ны с учетом рас-

пределения затрат 

по предоставленным 

договорам на 2017-

2020 годы 

2.1.1.5 

другие 

расходы, не 

относящиеся к 

неподконтроль-

ным расходам, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
697,4 429,9  х  х  х -267,5   
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2.1.1.5.1 
цеховые 

расходы 

тыс. 

руб.  
222,1 66,0 х  х  х  -156,2 

Расходы на оплату 

труда определены в 

соответствии с 

пунктом 42 Основ 

ценообразования. 

Расходы на 

госпошлину за 

аттестацию 

работников не 

включены, так как 

нет обоснования 

2.1.1.5.2 
Общехозяйств

н-ные расходы 

тыс. 

руб.  
475,2 363,9  х  х  х -111,3 

Расходы на оплату 

труда определены в 

соответствии с 

пунктом 42 Основ 

ценообразования. 

Расходы на 

юридические услуги 

не включены, так 

как не обоснованы. 

Расходы на услуги 

связи приняты в 

размере 50 % с 

учетом другой 

котельной 

2.1.2 
Неподконтроль-  

ные расходы 

тыс. 

руб.  
669,5 519,2 523,5 528,0 532,5 -150,3   

2.1.2.1 

расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющ

ими 

регулируемые 

виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
2,7 3,8 3,9 4,1 4,2 1,1   

2.1.2.1.1 
расходы на 

водоотведение 

тыс. 

руб.  
2,7 3,8 3,9 4,1 4,2 1,1   

2.1.2.2 

расходы на 

уплату 

налогов, 

сборов и 

других 

обязательных 

платежей, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
94,9 48,2 49,1 50,0 50,9 -46,7   

2.1.2.2.1 

расходы на 

обязательное 

страхование 

тыс. 

руб.  
16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 0,0   

2.1.2.2.2 

расходы на 

уплату налога 

на прибыль 

 

тыс. 

руб.  
78,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -78,2 

Не представлен 

расчет налога на 

прибыль 

2.1.2.2.3 

расходы на 

уплату налога 

при УСН 

тыс. 

руб.  
0,0 31,5 32,4 33,3 34,2 31,5   

2.1.2.3 

отчисления на 

социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
178,6 112,0 115,4 118,8 122,3 -66,5 

Расходы учтены в 

соответствии с 

принятым уровнем 

расходов на оплату 

труда 
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2.1.2.4 

амортизация 

основных 

средств и 

нематериальны

х активов 

 

тыс. 

руб.  
355,1 355,1 355,1 355,1 355,1 0,0   

2.1.2.5 
Нормативный 

запас топлива 

тыс. 

руб.  
38,2 0,0 0,0  0,0  0,0  -38,2 

Нормативные 

запасы топлива не 

утверждены 

 

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов, 

холодной воды 

и 

теплоносителя 

 

тыс. 

руб.  
1715,1 1754,8 1813,6 1873,0 1930,7 39,7   

2.1.3.1 
расходы на 

топливо 

тыс. 

руб.  
1360,2 1478,6 1249,1 1287,8 1327,7 118,4 

Цена на природный 

газ принята в 

соответствии с 

приказом ФСТ 

России от 08 июня 

2015 года № 218-э/3 

с учетом индекса 

103,9% с 01.07.2017 

согласно Прогнозу. 

Тарифы на услуги по 

транспортировке 

газа учтены в 

соответствии с 

приказом ФАС 

России от 04.09.2015 

№ 811/15, плата за 

снабженческо-

сбытовые услуги 

согласно приказу 

ФАС России от 

15.03.2016 № 247/16 

с учетом индекса 

103,9% с 01.07.2017 

согласно Прогнозу. 

Специальная 

надбавка к тарифам 

на услуги по 

транспортировке 

газа учтена в 

соответствии с 

постановлением 

агентства от 

28.12.2016 №70-п/1 

 

2.1.3.2 

расходы на 

доставку 

топлива 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 276,1 284,7 293,5 0,0 0 

2.1.3.3 

расходы на 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
351,5 271,1 283,1 295,2 303,8 -80,4 

Тарифы на 

электроэнергию 

учтены в 

соответствии с 

постановлением 

агентства от 

30.12.2015 № 84-э/5 
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2.1.3.4 
расходы на 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
3,3 5,1 5,3 5,3 5,7 1,8 

Тарифы на 

электроэнергию 

учтены в 

соответствии с 

постановлением 

агентства от 

10.11.2015 № 60-в/3 

(в ред. от 08.12.2016) 

2.1.4 
Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,0 15,4 15,8 16,2 16,7 15,4   

2.1.5 

Расчетная 

предпринима-

тельская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 79 81 83 85 79   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Индекс потребительских цен   104,0% 104,0% 103,5% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в том 

числе на: 

        

природный газ   103,1% 103,1% 103,1% 

электрическую энергию   104,4% 104,3% 102,9% 

холодную воду   104,0% 104,0% 103,4% 

3. Индекс изменения количества активов   0 0 0 

 

Показатели на расчетный период регулирования ИП Рукаванова О.А.: 

  
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Нормативы технологических потерь 

тепловой энергии при передаче тепловой 

энергии 

Гкал 
Не утверждены уполномоченным органом 

Архангельской области 

Нормативы технологических потерь 

теплоносителя   
куб.м. 

Не утверждены уполномоченным органом 

Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 84,1 84,1 84,1 84,1 

Объем технологических потерь 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

куб.м. 

В предложении ИП Рукаванов О.А. об 

установлении тарифов на 2017-2020 годы объем 

потерь теплоносителя  не предложен 

организацией 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не утверждены уполномоченным органом 

Архангельской области 

Удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,156 0,156 0,156 0,156 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным органом 

Архангельской области 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом, представили в адрес агентства 
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письменное уведомление о своем согласии с рассчитанным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет 

 

10. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую МУП «Покровская РК» на 

территории поселка Покровское муниципального образования 

«Покровское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Родионова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, ранее услуга отпуска 

технической воды  МУП «Покровская РК» на территории поселка 

Покровское муниципального образования «Покровское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район» не оказывалась и тарифы 

на данную услугу устанавливаются впервые. Ознакомила с результатом 

расчета и уровнем тарифов на техническую воду. Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

     2)  установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 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 

2017 1026,00 х 13,1 0,990 

2018 х 1 13,1 0,990 

2019 х 1 13,1 0,990 

2020 х 1 13,1 0,990 
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3) установить тарифы на техническую воду в следующих размерах: 

 

 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 08 мая по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 67,89 67,89 

2. Потребители, приравненные к населению 67,89 67,89 

3. Прочие потребители 67,89 67,89 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 

2018 67,89 72,53 

2019 72,43 72,43 

2020 72,43 77,00 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 67,89 72,53 

2019 72,43 72,43 

2020 72,43 77,00 

3. Прочие потребители 

2018 67,89 72,53 

2019 72,43 72,43 

2020 72,43 77,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

2018 год 2019 год 2020 год 
с 

08.05.2017

-

31.12.2017 

в 

пересчете 

на год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. 

куб. м 
11,522 17,670 17,670 17,670 17,670 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
782,24 1 199,65 1 240,61 1 279,78 1 320,21 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
782,24 1 199,65 1 240,61 1 279,78 1 320,21 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
669,01 1 026,00 1 063,48 1 094,96 1 127,37 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
420,85 645,43 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производствен-

ного персонала 

тыс. 

руб.  
299,29 459,00 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
90,39 138,62 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
31,17 47,81 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
8,69 13,33 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
8,69 13,33 х х х 
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2.1.1.2.2  

расходы на капитальный 

ремонт 

 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  

расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на социальные 

нужды ремонтного 

персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
239,46 367,24 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
4,92 7,54 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
180,14 276,26 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

 

тыс. 

руб.  
54,40 83,43 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  113,23 173,65 177,13 184,82 192,85 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
104,35 160,04 162,90 169,90 177,21 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

 

тыс. 

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

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
8,87 13,61 14,24 14,92 15,64 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, не 

учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(или) недополученных 

доходов 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Величина изменения 

необходимой валовой 

выручки, проводимого в 

целях сглаживания 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104,7 104 104 

индексы роста тарифов на 

потребляемые энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» и «е» 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. 

Родионова Е.А.  проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в 

адрес агентства письменное уведомление о согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

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., Главацкая А.Н., Берденникова С.Н.,  

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

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

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую МУП «Покровская РК» на 

территории поселка Маложма муниципального образования 

«Покровское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Родионова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, ранее услуга отпуска 

технической воды  МУП «Покровская РК» на территории поселка 

Маложма муниципального образования «Покровское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район» не оказывалась и тарифы 

на данную услугу устанавливаются впервые. Ознакомила с результатом 

расчета и уровнем тарифов на техническую воду. Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 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 

2017 539,85 х 9,4 0,440 

2018 х 1 9,4 0,440 

2019 х 1 9,4 0,440 

2020 х 1 9,4 0,440 

 

3) установить тарифы на техническую воду в следующих размерах: 

 

 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 08 мая по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 66,09 66,09 

2. Потребители, приравненные к населению 66,09 66,09 

3. Прочие потребители 66,09 66,09 
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 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 

2018 66,09 70,90 

2019 70,58 70,58 

2020 70,58 74,90 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 66,09 70,90 

2019 70,58 70,58 

2020 70,58 74,90 

3. Прочие потребители 

2018 66,09 70,90 

2019 70,58 70,58 

2020 70,58 74,90 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 

2018 

год 
2019 год 2020 год 

с 

08.05.2017-

31.12.2017 

в 

пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. м 
5,719 14,841 14,841 14,841 14,841 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
383,02 579,65 600,75 619,10 638,02 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
383,02 579,65 600,75 619,10 638,02 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
352,01 539,85 559,57 576,13 593,19 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
224,46 344,23 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
159,62 244,80 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
48,21 73,93 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
16,63 25,50 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
8,69 13,33 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
8,69 13,33 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 
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2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
118,86 182,29 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
2,44 3,75 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
89,42 137,13 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
27,00 41,41 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  31,01 39,80 41,18 42,97 44,84 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
26,76 33,28 34,35 35,82 37,36 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

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

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
4,25 6,52 6,83 7,14 7,47 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Нормативная прибыль 

тыс. 

руб.  

 

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

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Величина изменения 

необходимой валовой 

выручки, проводимого в 

целях сглаживания 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104,7 104 104 

индексы роста тарифов на 

потребляемые энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» и «е» 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. 

Родионова Е.А.  проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в 

адрес агентства письменное уведомление о согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

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., Главацкая А.Н., Берденникова С.Н.,  

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

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

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую МУП «Покровская РК» на 

территории поселка Верхнеозерский муниципального образования 

«Покровское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Родионова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, ранее услуга отпуска 

технической воды  МУП «Покровская РК» на территории поселка 

Верхнеозерский муниципального образования «Покровское»  

муниципального образования «Онежский муниципальный район» не 

оказывалась и тарифы на данную услугу устанавливаются впервые. 

Ознакомила с результатом расчета и уровнем тарифов на техническую 

воду. Представила на утверждение коллегии производственную 

программу. 

Предложила следующее: 

1)  утвердить производственную программу; 

     2)  установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 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 

2017 264,44 х 9,1 0,440 

2018 х 1 9,1 0,440 

2019 х 1 9,1 0,440 

2020 х 1 9,1 0,440 

 

3) установить тарифы на техническую воду в следующих размерах: 

 

 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 08 мая по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

 1. Население 67,89 67,89 

2. Потребители, приравненные к населению 67,89 67,89 

3. Прочие потребители 101,50 101,50 
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 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 

2018 67,89 72,53 

2019 72,43 72,43 

2020 72,43 77,00 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 67,89 72,53 

2019 72,43 72,43 

2020 72,43 77,00 

3. Прочие потребители 

2018 101,50 108,91 

2019 108,39 108,39 

2020 108,39 114,95 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

2018 год 2019 год 2020 год 
с 

08.05.2017

-

31.12.2017 

в 

пересчете 

на год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. 

куб. м 
1,785 3,897 3,897 3,897 3,897 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
182,79 277,90 288,04 296,75 305,73 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
182,79 277,90 288,04 296,75 305,73 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
172,43 264,44 274,10 282,21 290,57 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
129,89 199,21 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
99,76 153,00 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
30,13 46,21 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
5,43 8,33 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
5,43 8,33 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на социальные 

нужды ремонтного 

персонала 

 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 
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2.1.1.3. 

 Административные 

расходы 

 

тыс. 

руб.  
37,10 56,90 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

 

тыс. 

руб.  
0,76 1,17 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

 

тыс. 

руб.  
27,91 42,80 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

 

тыс. 

руб.  
8,43 12,93 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  10,36 13,46 13,94 14,54 15,17 

2.1.2.1. 

расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

 

тыс. 

руб.  
8,35 10,39 10,72 11,18 11,66 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

 

тыс. 

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

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

 

тыс. 

руб.  
2,00 3,07 3,21 3,35 3,50 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 

расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, не 

учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и 

(или) недополученных 

доходов 

тыс. 

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

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Величина изменения 

необходимой валовой 

выручки, проводимого в 

целях сглаживания 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104,7 104 104 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» и «е» 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. 

Родионова Е.А.  проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в 

адрес агентства письменное уведомление о согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

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., Главацкая А.Н., Берденникова С.Н.,  

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 13. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую МУП «Покровская РК» на 

территории поселка Кодино муниципального образования 

«Кодинское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Родионова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, ранее услуга отпуска 

технической воды  МУП «Покровская РК» на территории поселка Кодино 

муниципального образования «Кодинское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» не оказывалась и тарифы на данную 

услугу устанавливаются впервые. Ознакомила с результатом расчета и 

уровнем тарифов на техническую воду. Представила на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1)  утвердить производственную программу; 

     2)  установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 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 

2017 1339,73 х 14,1 0,300 

2018 х 1 14,1 0,300 

2019 х 1 14,1 0,300 

2020 х 1 14,1 0,300 

 

3) установить тарифы на техническую воду в следующих размерах: 

 

 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 08 мая по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 32,57 34,16 

2. Потребители, приравненные к населению 32,57 34,16 

3. Прочие потребители 51,92 51,92 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 

2018 34,16 35,53 

2019 35,53 36,95 

2020 36,95 38,43 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 34,16 35,53 

2019 35,53 36,95 

2020 36,95 38,43 

3. Прочие потребители 

2018 51,92 55,70 

2019 55,46 55,46 

2020 55,46 58,85 
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Основные показатели расчета тарифов на техническую воду 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

2018 год 
2019 

год 
2020 год 

с 

08.05.2017-

31.12.2017 

в пере-

счете на 

год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

тыс. 

куб. 

м 

17,990 27,590 27,590 27,590 27,590 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
945,46 1 432,37 1 484,63 1 530,03 1 576,87 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
945,46 1 432,37 1 484,63 1 530,03 1 576,87 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
873,58 1 339,73 1 388,68 1 429,78 1 472,10 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
491,00 753,00 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
349,18 535,50 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
105,45 161,72 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
36,37 55,78 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
8,69 13,33 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
8,69 13,33 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы 
тыс. 

руб.  
373,89 573,40 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
7,68 11,78 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
281,27 431,35 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
84,94 130,27 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   71,88 92,63 95,95 100,25 104,77 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
60,71 75,50 77,92 81,27 84,77 
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2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. 

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

2.1.2.4. 

расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

 

тыс. 

руб.  
11,17 17,13 18,03 18,98 20,00 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Величина изменения 

необходимой валовой 

выручки, проводимого в 

целях сглаживания 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

   104,7 104 104 

индексы роста тарифов на 

потребляемые энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 
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Информация, предусмотренная подпунктами «д» и «е» 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. 

Родионова Е.А.  проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в 

адрес агентства письменное уведомление о согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

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., Главацкая А.Н., Берденникова С.Н.,  

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 14. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую МУП «Покровская РК» на 

территории поселка Мудьюга муниципального образования 

«Кодинское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Родионова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, ранее услуга отпуска 

технической воды  МУП «Покровская РК» на территории поселка 

Мудьюга муниципального образования «Кодинское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район» не оказывалась и тарифы 

на данную услугу устанавливаются впервые. Ознакомила с результатом 

расчета и уровнем тарифов на техническую воду. Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1)  утвердить производственную программу; 

     2)  установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

следующих размерах: 
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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 

2017 263,55 х 8,0 0,150 

2018 х 1 8,0 0,150 

2019 х 1 8,0 0,150 

2020 х 1 8,0 0,150 

 

3) установить тарифы на техническую воду в следующих размерах: 

 

 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 08 мая по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1.Население 32,57 34,16 

2. Потребители, приравненные к населению 32,57 34,16 

3. Прочие потребители 100,17 100,17 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 

2018 34,16 35,53 

2019 35,53 36,95 

2020 36,95 38,43 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 34,16 35,53 

2019 35,53 36,95 

2020 36,95 38,43 

3. Прочие потребители 

2018 100,17 107,50 

2019 106,94 106,94 

2020 106,94 113,34 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
с 

08.05.2017-

31.12.2017 

в пере-

счете на 

год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

тыс. 

куб. 

м 

1,757 4,415 4,415 4,415 4,415 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
176,55 269,96 279,83 288,20 296,82 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
176,55 269,96 279,83 288,20 296,82 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
171,85 263,55 273,18 281,26 289,59 

2.1.1.1.  
Производственные расходы 

 

тыс. 

руб.  
129,89 199,21 х х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение 

 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
99,76 153,00 х х х 
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2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
30,13 46,21 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
5,43 8,33 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
5,43 8,33 х х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы 
тыс. 

руб.  
36,52 56,01 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,75 1,15 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
27,47 42,13 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
8,30 12,72 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   4,70 6,41 6,65 6,94 7,24 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
2,77 3,44 3,55 3,71 3,87 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

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

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
1,93 2,96 3,10 3,23 3,37 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Величина изменения 

необходимой валовой выручки, 

проводимого в целях 

сглаживания 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

   104,7 104 104 

индексы роста тарифов на 

потребляемые энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» и «е» 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. 

Родионова Е.А.  проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в 

адрес агентства письменное уведомление о согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

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., Главацкая А.Н., Берденникова С.Н.,  

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

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

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую МУП «Покровская РК» на 

территории поселка Шомокша муниципального образования 

«Чекуевское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Родионова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, ранее услуга отпуска 

технической воды  МУП «Покровская РК» на территории поселка 

Шомокша муниципального образования «Чекуевское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район» не оказывалась и тарифы 

на данную услугу устанавливаются впервые. Ознакомила с результатом 

расчета и уровнем тарифов на техническую воду. Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1)  утвердить производственную программу; 

     2)  установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 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 

2017 283,41 х 9,1 0,913 

2018 х 1 9,1 0,913 

2019 х 1 9,1 0,913 

2020 х 1 9,1 0,913 

 

 3) установить тарифы на техническую воду в следующих размерах: 

 

 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 08 мая по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 67,89 67,89 

2. Потребители, приравненные к населению 67,89 67,89 

3. Прочие потребители 86,47 86,47 
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 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 

2018 67,89 72,53 

2019 72,43 72,43 

2020 72,43 77,00 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 67,89 72,53 

2019 72,43 72,43 

2020 72,43 77,00 

3. Прочие потребители 

2018 86,47 92,77 

2019 92,40 92,40 

2020 92,40 98,13 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

2018 год 2019 год 2020 год 
с 

08.05.2017-

31.12.2017 

в пере-

счете на 

год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

тыс. 

куб. 

м 

2,380 3,650 3,650 3,650 3,650 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
210,96 315,64 327,14 337,28 347,74 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
210,96 315,64 327,14 337,28 347,74 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
184,80 283,41 293,76 302,45 311,41 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
129,89 199,21 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
99,76 153,00 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
30,13 46,21 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
5,43 8,33 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
5,43 8,33 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на социальные 

нужды ремонтного 

персонала 

 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 
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2.1.1.3. 

 Административные 

расходы 

 

тыс. 

руб.  
49,47 75,87 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

 

тыс. 

руб.  
1,02 1,56 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

 

тыс. 

руб.  
37,21 57,07 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

 

тыс. 

руб.  
11,24 17,24 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие административные 

расходы 

 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  26,16 32,23 33,38 34,83 36,34 

2.1.2.1. 

расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

 

тыс. 

руб.  
23,85 28,68 29,66 30,94 32,27 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

 

тыс. 

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

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

 

тыс. 

руб.  
2,31 3,55 3,72 3,89 4,07 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 

расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, не 

учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и 

(или) недополученных 

доходов 

тыс. 

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

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Величина изменения 

необходимой валовой 

выручки, проводимого в 

целях сглаживания 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

   104,7 104 104 

индексы роста тарифов на 

потребляемые энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» и «е» 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. 

Родионова Е.А.  проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в 

адрес агентства письменное уведомление о согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

  

РЕШИЛИ: 

1) Утвердить представленную производственную программу. 

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., Главацкая А.Н., Берденникова С.Н.,  

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 16. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую МУП «Покровская РК» на 

территории поселка Золотуха муниципального образования 

«Золотухское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Родионова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, ранее услуга отпуска 

технической воды  МУП «Покровская РК» на территории поселка 

Золотуха муниципального образования «Золотухское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район» не оказывалась и тарифы 

на данную услугу устанавливаются впервые. Ознакомила с результатом 

расчета и уровнем тарифов на техническую воду. Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1)  утвердить производственную программу; 

     2)  установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 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 

2017 559,46 х 6,3 0,729 

2018 х 1 6,3 0,729 

2019 х 1 6,3 0,729 

2020 х 1 6,3 0,729 

 

 3) установить тарифы на техническую воду в следующих размерах: 

 

 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 08 мая по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 21,32 22,54 

2. Потребители, приравненные к населению 21,32 22,54 

3. Прочие потребители 63,03 63,03 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 

2018 22,54 23,44 

2019 23,44 24,38 

2020 24,38 25,35 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 22,54 23,44 

2019 23,44 24,38 

2020 24,38 25,35 

3. Прочие потребители 

2018 63,03 67,60 

2019 67,35 67,35 

2020 67,35 71,54 
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Основные показатели расчета тарифов на техническую воду 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

2018 год 2019 год 2020 год 
с 

08.05.2017-

31.12.2017 

в пере-

счете 

на год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

тыс. 

куб. 

м 

6,491 9,955 9,955 9,955 9,955 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
418,38 627,47 650,23 670,47 691,36 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
418,38 627,47 650,23 670,47 691,36 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
364,80 559,46 579,90 597,07 614,74 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
224,46 344,23 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
159,62 244,80 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
48,21 73,93 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
16,63 25,50 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
5,43 8,33 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
5,43 8,33 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на социальные 

нужды ремонтного 

персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
134,91 206,90 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
2,77 4,25 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
101,49 155,65 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
30,65 47,01 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 
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2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  53,58 68,01 70,32 73,40 76,62 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
48,82 60,71 62,65 65,35 68,16 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. 

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

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
4,76 7,30 7,67 8,05 8,46 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, не 

учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и 

(или) недополученных 

доходов 

 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Величина изменения 

необходимой валовой 

выручки, проводимого в 

целях сглаживания 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

   104,7 104 104 

индексы роста тарифов на 

потребляемые энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 
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Информация, предусмотренная подпунктами «д» и «е» 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. 

Родионова Е.А.  проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в 

адрес агентства письменное уведомление о согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

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., Главацкая А.Н., Берденникова С.Н.,  

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 17. О согласовании метода регулирования тарифов и 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в 

конкурсную документацию, для проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения, расположенных на территории муниципального 

образования «Березницкое» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район», а также о предоставлении 

сведений о ценах, значениях и параметрах, используемых 

организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки 

участника конкурса. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Елизаров А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Елизаров А.В. проинформировал о том,  что в адрес агентства 

поступило заявление от администрации муниципального образования 

«Березницкое» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район» о подготовке документации для проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения, а также о предоставлении сведений о ценах, значениях и 

параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 

дисконтированной выручки участника конкурса. 
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  Сообщил, что период действия концессионного соглашения  

с 2017 – 2036 годы.  

 Попова Е.А. отметила, что учитывая процедуру и сроки проведения 

конкурса, на право заключения концессионного соглашения, начало 

действия данного соглашения необходимо перенести  на 2018 год.  

 Предложила перенести рассмотрение вопроса для согласования с 

администрацией муниципального образования «Березницкое» перенос 

периода действия концессионного соглашения и проведения 

окончательного расчета. 

Уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо возражения.  

       Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание коллегии. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии:  

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Яшина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 апреля 2017 года № 21. 


