
  АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

 АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р О Т О К О Л  
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

25 июня 2020 года                                                                                             № 27 
г. Архангельск 

 
 

Председатель коллегии – Попова Е.А., руководитель агентства по тарифам  
и ценам Архангельской области. 

 

Присутствовали:  
члены коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области:  

Кузнецов А.А., Зиняк И.С., Распутин Н.А., Щинина С.А., Спирина Т.А.; 
 

Редькин С.Н., генеральный директор ООО «ВодТранс»; 
 

Секретарь – Мосеев П.В., ведущий консультант юридического отдела 
агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 
 

 

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 
принимать решения установлена.  

Уточнила у членов коллегии, имеются ли предложения  
по корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Зиняк И.С. предложила снять с рассмотрения вопрос № 2  

и дополнительно рассмотреть вопрос «Об оценке значений долгосрочных 
параметров регулирования тарифов, содержащихся в предложении  
о заключении концессионного соглашения, представленном ООО «Каскад», 
выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения  
в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории 
сельского поселения «Афанасьевское» Верхнетоемского муниципального 
района Архангельской области, для последующего направления  
на согласование рабочей группой по подготовке, заключению и реализации 
концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной 
инфраструктуры Архангельской области». 

Члены коллегии единогласно проголосовали за утверждение повестки 
дня с учетом предложенных изменений. 

 

 

 

 

 



2 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об оценке значений  долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, содержащихся в предложении о заключении концессионного 
соглашения, представленном ООО «ПОМОР», выступающим с инициативой 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения, расположенных на территории с. Вознесенье  
и дер. Кяростров сельского поселения «Островное» Приморского 
муниципального района Архангельской области, для последующего 
направления на согласование рабочей группой по подготовке, заключению  
и реализации концессионных соглашений в отношении объектов 
коммунальной инфраструктуры Архангельской области. 

Докладчик – Поцелуйко Я.И., консультант отдела регулирования  
в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области. 

2. Об утверждении производственных программ и установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые ООО «НордСервис» на территории деревни 
Ластола сельского поселения «Островное» Приморского муниципального 
района Архангельской области. 

Докладчик – Макаревич О.В., консультант отдела регулирования  
в газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области. 

3. Об утверждении производственных программ и установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые ООО «НордСервис» на территории деревни 
Пустошь сельского поселения «Островное» Приморского муниципального 
района Архангельской области. 

Докладчик – Макаревич О.В., консультант отдела регулирования  
в газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области. 

4. Об утверждении производственных программ и установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые ООО «НордСервис» на территории села 
Вознесенье и деревни Кяростров сельского поселения «Островное» 
Приморского муниципального района Архангельской области. 

Докладчик – Макаревич О.В., консультант отдела регулирования  
в газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области. 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  
и ценам Архангельской области от 25 июня 2019 года № 39-в/5 и признании 
утратившими силу некоторых постановлений агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области. 
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Докладчик – Шабалина А.В., заместитель начальника отдела 
регулирования в газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства  
по тарифам и ценам Архангельской области. 

6. Об определении на 2020 год экономически обоснованной стоимости 
топлива твердого (дров круглых длиной 1 метр и менее), реализуемого 

ИП Ильиным П.В. гражданам для нужд отопления на территории сельских 
поселений «Карпогорское», «Междуреченское», «Сосновское», «Сурское»  
и «Нюхченское» Пинежского муниципального района  Архангельской 
области. 

Докладчик – Щетнева О.С., главный специалист-эксперт отдела 
регулирования в транспортном комплексе и непроизводственной сфере 
агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

7. Об оценке значений долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, содержащихся в предложении о заключении концессионного 
соглашения, представленном ООО «Каскад», выступающим с инициативой 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения, расположенных на территории сельского поселения 
«Афанасьевское» Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области, для последующего направления на согласование рабочей группой 
по подготовке, заключению и реализации концессионных соглашений  
в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской 
области. 

Докладчик – Рябева Т.Б., консультант отдела регулирования  
в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области. 

 

 

1. Об оценке значений  долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, содержащихся в предложении о заключении концессионного 

соглашения, представленном ООО «ПОМОР», выступающим  
с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении 

объектов теплоснабжения, расположенных на территории с. Вознесенье 
и дер. Кяростров сельского поселения «Островное» Приморского 

муниципального района Архангельской области, для последующего 
направления на согласование рабочей группой по подготовке, 

заключению и реализации концессионных соглашений в отношении 
объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области 

________________________________________________ 
 

СЛУШАЛИ: 
Поцелуйко Я.И. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило заявление администрации сельского поселения «Островное» 
Приморского муниципального района Архангельской области  
о согласовании значений долгосрочных параметров регулирования и метода 
регулирования тарифов, содержащихся в предложении  
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о заключении концессионного соглашения, представленным  
ООО «ПОМОР», выступающим с инициативой заключения концессионного 
соглашения, в отношении объектов теплоснабжения, расположенных  
на территории с. Вознесенье (котельные № 1 и № 2) и дер. Кяростров 
сельского поселения «Островное». 

Сообщила, что порядок взаимодействия органов местного 
самоуправления с уполномоченными исполнительными органами 
государственной власти Архангельской области по вопросам подготовки  
и заключения концессионных соглашений регламентирован постановлением 
Правительства Архангельской области от 20 июня 2017 года № 244-пп  
(далее – Порядок). 

Проинформировала, что в соответствии с пунктом 34 Порядка  
по результатам рассмотрения заявления органа местного самоуправления 
агентство направляет ответ о согласовании значений долгосрочных 
параметров регулирования, содержащихся в проекте концессионного 
соглашения, приложенном к предложению о заключении концессионного 
соглашения, или отказ в таком согласовании, а также согласование метода 
регулирования тарифов, содержащегося в проекте концессионного 
соглашения, приложенном к предложению о заключении концессионного 
соглашения, или отказ в таком согласовании. 

Предложила отказать в согласовании значений долгосрочных 
параметров регулирования, предложенных в проекте концессионного 
соглашения, на основании пункта 96(6) раздела IX (1) Правил регулирования 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (далее – Правила № 1075), 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 22 октября 2012 года № 1075, поскольку размеры базового уровня 
операционных расходов и необходимой валовой выручки концессионера  
в представленном ООО «ПОМОР» предложении являются экономически 
необоснованными. 

В соответствии с пунктом 96(8) раздела IX (1) Правил № 1075 внесла 
предложение о согласовании метода регулирования тарифов – метода 
индексации установленных тарифов, индекса эффективности операционных 
расходов в размере 1 процента на каждый год срока действия 
предполагаемого концессионного соглашения, рассчитанных предельных 
(максимальных) значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, 
а также предложила вынести на рассмотрение сведения о ценах, величинах, 
значениях и параметрах, используемых при расчете необходимой валовой 
выручки, предусмотренных пунктом 96(6) раздела IX (1) Правил № 1075. 

Рассчитанные предельные значения долгосрочных параметров 
регулирования и сведения о ценах, величинах, значениях и параметрах 
тарифов для включения в проект концессионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения, расположенных на территории с. Вознесенье  
и дер. Кяростров сельского поселения «Островное» Приморского 
муниципального района Архангельской области, приведены ниже: 
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№ 
п/п 

Наименование показателей 
Един. 
измер. 

Концессионное соглашение 

2020 год 
- 

прогноз 

2021 год 
- 

прогноз 

2022 год 
- 

прогноз 

2023 год 
- 

прогноз 

2024 год 
- 

прогноз 

2025 год 
- 

прогноз 

2026 год 
- 

прогноз 

2027 год 
- 

прогноз 

1 

Объем расходов, финансируемых за счет средств 
концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Объем расходов, финансируемых за счет средств 
концедента, на использование (эксплуатацию) объекта 
концессионного соглашения 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 
Долгосрочные параметры государственного 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 

        
          

3.1. базовый уровень операционных расходов (без учета НДС) тыс. руб. 6 524,4 - - - - - - - 

3.2. нормативный уровень прибыли  % 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 5,6% 8,8% 7,1% 7,6% 

3.3. индекс эффективности операционных расходов % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

3.4. 
плановые значения показателей  энергетической 
эффективности 

                  

3.4.1 удельный расход топлива, в том числе:                   

  удельный расход топлива (уголь), в том числе:  кг.у.т./Гкал 206,8 206,8 206,8 206,8 206,8 206,8 205,9 205,9 

  дер. Кяростров кг.у.т./Гкал 207,0 207,0 207,0 207,0 207,0 207,0 205,3 205,3 

  с. Вознесенье котельная № 1 кг.у.т./Гкал 208,6 208,6 208,6 208,6 208,6 208,6 208,6 208,6 

  с. Вознесенье котельная № 2 кг.у.т./Гкал 204,5 204,5 204,5 204,5 204,5 204,5 204,5 204,5 

3.4.2 
величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям, в том числе: Гкал 942,2 942,2 942,2 942,2 668,5 622,3 622,3 622,3 

  дер. Кяростров Гкал 398,5 398,5 398,5 398,5 398,5 352,3 352,3 352,3 

  с. Вознесенье котельная № 1 Гкал 164,0 164,0 164,0 164,0 151,5 151,5 151,5 151,5 

  с. Вознесенье котельная № 2 Гкал 379,7 379,7 379,7 379,7 118,5 118,5 118,5 118,5 

3.4.3 

отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети  

Гкал/м2 3,65 3,65 3,65 3,65 2,81 2,61 2,61 2,61 

  дер. Кяростров Гкал/м2 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 3,66 3,66 3,66 

  с. Вознесенье котельная № 1 Гкал/м2 3,81 3,81 3,81 3,81 3,52 3,52 3,52 3,52 

  с. Вознесенье котельная № 2 Гкал/м2 3,2 3,2 3,2 3,20 1,2 1,2 1,2 1,2 

4 Показатели надежности объектов теплоснабжения                   

4.1 

количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических нарушений  
на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей 

ед./км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2 
количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических нарушений  ед./Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 
установленной мощности 

5 
Цены, величины, значения, которые были учтены при 
расчете необходимой валовой выручки 

 

                

5.1 объем полезного отпуска тепловой энергии Гкал 2 605,8 2 605,8 2 605,8 2 605,8 2 605,8 2 605,8 2 605,8 2 605,8 

5.2 цены на энергетические ресурсы  (без учета НДС) 
 

                

             уголь руб/т 5 023,41 5 224,34 5 443,77 5 677,85 5 933,35 6 200,35 6 479,37 6 770,94 

             электрическая энергия руб./кВтч 7,30 7,60 7,91 8,22 8,55 8,89 9,25 9,62 

             холодная вода  руб./м3 213,78 222,33 231,22 240,47 250,09 260,10 270,50 281,32 

5.3 

величина неподконтрольных расходов  за исключением 
расходов на энергетические ресурсы, концессионной 
платы  
и налога на прибыль, налога на имущество организаций 

(без учета НДС) 

тыс. руб. 2 055,2 2 110,4 2 167,3 2 225,9 2 772,0 2 936,8 3 222,8 3 097,7 

5.4 
Предельный (максимальный) рост необходимой валовой 
выручки по отношению к предыдущему году 

% - 101,8% 103,4% 107,2% 107,0% 107,4% 101,5% 102,8% 

5.5 Прогнозный объем необходимой валовой выручки тыс. руб. 15 433,3 15 704,3 16 234,8 17 408,1 18 627,1 19 999,4 20 298,8 20 859,8 
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Вместе с тем при определении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов установлено, что условия, определенные подпунктом 
3 пункта 7 Порядка, не соблюдаются.  

В соответствии с пунктом 7 Порядка предложила рассчитанные 
экспертом значения долгосрочных параметров направить на предварительное 
согласование рабочей группой по подготовке, заключению и реализации 
концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной 
инфраструктуры Архангельской области. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Отказать в согласовании долгосрочных параметров регулирования 

тарифов, содержащихся в предложении о заключении концессионного 
заключения. 

2. Согласовать метод регулирования тарифов – метод индексации 
установленных тарифов и индекс эффективности операционных расходов,  
в размере 1 процента на каждый год срока действия предполагаемого 
концессионного соглашения. 

3. Определить предельные значения долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и сведения о ценах, величинах, значениях  
и параметрах на уровне, рассчитанном экспертом. 

4. Направить предварительный расчет долгосрочных параметров  
регулирования тарифов для подготовки конкурсной документации на право 
заключения концессионного соглашения на согласование рабочей группой  
по подготовке, заключению и реализации концессионных соглашений  
в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской 
области. 
 

Решение принято единогласно. 
 

2. Об утверждении производственных программ и установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «НордСервис» на территории 
деревни Ластола сельского поселения «Островное» Приморского 

муниципального района Архангельской области 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 
Макаревич О.В. проинформировала о порядке расчета уровне тарифов  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на рассмотрение коллегии производственные программы. 
Сообщила о том, что дело открыто по инициативе агентства. 

Предложила следующее: 
1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 
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на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
 

 Период 
Одноставочный тариф, руб./куб. 

м 

1. Население 

06.07.2020 – 31.12.2020 40,32 

01.01.2021 – 30.06.2021 40,32 

01.07.2021 – 31.12.2021 41,93 

2. Потребители, 
приравненные к населению 

06.07.2020 – 31.12.2020 33,60 

01.01.2021 – 30.06.2021 33,60 

01.07.2021 – 31.12.2021 34,94 

3. Прочие потребители 06.07.2020 – 31.12.2021 126,66 

 

на услуги водоотведения: 
 

 Период 
Одноставочный тариф, руб./куб. 

м 

1. Население 

06.07.2020 – 31.12.2020 39,38 

01.01.2021 – 30.06.2021 39,38 

01.07.2021 – 31.12.2021 40,96 

2. Потребители, 
приравненные к населению 

06.07.2020 – 31.12.2020 32,82 

01.01.2021 – 30.06.2021 32,82 

01.07.2021 – 31.12.2021 34,13 

3. Прочие потребители 06.07.2020 – 31.12.2021 132,94 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) представлены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. с 06.07.2020                 
по 31.12.2021 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 31,065 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 934,82 

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  3 087,11 

2.1.1. расходы на химические реагенты тыс. руб.  60,33 

2.1.2. 
расходы на приобретение сырья и материалов  
и их хранение 

тыс. руб.  54,96 

2.1.3. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  131,43 

2.1.4. 
расходы на приобретаемые тепловую энергию, другие 
виды энергетических ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  569,82 

2.1.5. 
расходы на оплату труда основного производственного 
персонала 

тыс. руб.  1 703,83 

2.1.6. 
отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала 

тыс. руб.  514,56 

2.1.7. прочие производственные расходы тыс. руб.  52,18 

2.2. 
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий  
и капитальный ремонт 

тыс. руб.  164,56 

2.2.1. расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  164,56 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  674,96 

2.3.1. 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  473,60 

2.3.2. 
отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  143,03 

2.3.3. прочие административные расходы тыс. руб.  58,33 

2.4. Сбытовые расходы тыс. руб.  0,00 

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

2.6. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, тыс. руб.  0,00 
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концессионную плату  

2.7. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  8,19 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

представлены ниже: 
 

№ п/п Наименование Ед. изм. с 06.07.2020                 
по 31.12.2021 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 27,505 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 656,59 

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  2 632,44 

2.1.1. 
расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение 

тыс. руб.  54,96 

2.1.2. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  33,64 

2.1.3. 
расходы на приобретаемые тепловую энергию, другие 
виды энергетических ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  271,75 

2.1.4. 
расходы на оплату труда основного производственного 
персонала 

тыс. руб.  1 703,83 

2.1.5. 
отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала 

тыс. руб.  514,56 

2.1.6. прочие производственные расходы тыс. руб.  53,70 

2.2. 
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий  
и капитальный ремонт 

тыс. руб.  461,21 

2.2.1. расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  461,21 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  562,94 

2.3.1. 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  395,00 

2.3.2. 
отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  119,29 

2.3.3. прочие административные расходы тыс. руб.  48,65 

2.4. Сбытовые расходы тыс. руб.  0,00 

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

2.6. 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 
концессионную плату  тыс. руб.  0,00 

2.7. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,00 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

 

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

 

Наименование 
показателя 

Данные, используемые для установления 
показателя 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя  

с 06.07.2020  
по 31.12.2021 

показатели качества 
воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой  
с источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов централизованной 
системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 

% 80,0 
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производственного контроля качества питьевой 
воды 

доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
воды 

% 80,0 

показатели надежности  
и бесперебойности 
водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год  

ед./км 0,0 

показатели 
энергетической 
эффективности 

доля потерь воды в централизованной системе 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 0,0 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 
куб. м 

0,575 

 

Плановые значения показателей надежности, качества  
и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоотведения приведены ниже: 

 

Наименование 
показателя 

Данные, используемые для установления 
показателя 

Единица 
измерения 

Величина показателя  
с 06.07.2020  

по 31.12.2021 

показатели 
качества очистки 
сточных вод 

доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованную бытовую 
систему водоотведения 

% 0,0 

доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
для централизованной бытовой системы 
водоотведения 

% 0,0 

показатели 
надежности  
и бесперебойности 
водоотведения 

удельное количество аварий и засоров  
в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 

ед./км 0,0 

показатели 
энергетической 
эффективности 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки и транспортировки сточных вод,  
на единицу объема очищаемых сточных вод 

кВт∙ч/ 
куб. м 

0,175 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» и «е» пункта  
29 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 13 мая 2013 года № 406, не указывается ввиду ее непредставления 
регулируемой организацией.  

Проинформировала, что представители организации до заседания 
коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 
письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 
1. Утвердить представленные производственные программы. 
2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

и услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 
 

  Решение принято единогласно. 
 

3. Об утверждении производственных программ и установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «НордСервис» на территории 
деревни Пустошь сельского поселения «Островное» Приморского 

муниципального района Архангельской области 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 
Макаревич О.В. проинформировала о порядке расчета уровне тарифов  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на рассмотрение коллегии производственные программы. 
Сообщила о том, что дело открыто по инициативе агентства. 

Предложила следующее: 
1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
 

 Период Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 

06.07.2020 – 31.12.2020 29,62 

01.01.2021 – 30.06.2021 29,62 

01.07.2021 – 31.12.2021 30,80 

2. Потребители, 
приравненные к населению 

06.07.2020 – 31.12.2020 24,68 

01.01.2021 – 30.06.2021 24,68 

01.07.2021 – 31.12.2021 25,67 

3. Прочие потребители 06.07.2020 – 31.12.2021 263,88 

 

на услуги водоотведения: 
 

 Период Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 

06.07.2020 – 31.12.2020 27,38 

01.01.2021 – 30.06.2021 27,38 

01.07.2021 – 31.12.2021 28,48 

2. Потребители, 
приравненные к населению 

06.07.2020 – 31.12.2020 22,82 

01.01.2021 – 30.06.2021 22,82 

01.07.2021 – 31.12.2021 23,73 

3. Прочие потребители 06.07.2020 – 31.12.2021 262,58 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) представлены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. с 06.07.2020                 
по 31.12.2021 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 22,605 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 839,46 

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  1 397,36 

2.1.1. расходы на химические реагенты тыс. руб.  0,00 

2.1.2. 
расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение 

тыс. руб.  54,96 

2.1.3. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  208,28 

2.1.4. 
расходы на приобретаемые тепловую энергию, другие 
виды энергетических ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 

2.1.5. 
расходы на оплату труда основного производственного 
персонала 

тыс. руб.  851,91 

2.1.6. 
отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала 

тыс. руб.  257,28 

2.1.7. прочие производственные расходы тыс. руб.  24,93 

2.2. 
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и 
капитальный ремонт 

тыс. руб.  130,00 

2.2.1. расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  130,00 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  305,93 

2.3.1. 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  214,66 

2.3.2. 
отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  64,83 

2.3.3. прочие административные расходы тыс. руб.  26,44 

2.4. Сбытовые расходы тыс. руб.  0,00 

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

2.6. 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 
концессионную плату  тыс. руб.  0,00 

2.7. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  6,17 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

представлены ниже: 
 

№ п/п Наименование Ед. изм. с 06.07.2020                 
по 31.12.2021 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 20,262 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 028,55 

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  1 358,40 

2.1.1. 
расходы на приобретение сырья и материалов  
и их хранение 

тыс. руб.  54,96 

2.1.2. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  169,96 

2.1.3. 
расходы на приобретаемые тепловую энергию, другие 
виды энергетических ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 

2.1.4. 
расходы на оплату труда основного производственного 
персонала 

тыс. руб.  851,91 

2.1.5. 
отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала 

тыс. руб.  257,28 
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2.1.6. прочие производственные расходы тыс. руб.  24,29 

2.2. 
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий  
и капитальный ремонт 

тыс. руб.  378,71 

2.2.1. расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  378,71 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  291,44 

2.3.1. 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  204,49 

2.3.2. 
отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  61,76 

2.3.3. прочие административные расходы тыс. руб.  25,19 

2.4. Сбытовые расходы тыс. руб.  0,00 

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

2.6. 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 
концессионную плату  тыс. руб.  0,00 

2.7. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,00 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

 

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

 

Наименование 
показателя 

Данные, используемые для установления 
показателя 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя  

с 06.07.2020  
по 31.12.2021 

показатели качества 
воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой 

 с источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов централизованной 
системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
воды 

% 80,0 

доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
воды 

% 80,0 

показатели надежности  
и бесперебойности 
водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год  

ед./км 0,0 

показатели 
энергетической 
эффективности 

доля потерь воды в централизованной системе 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 0,0 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 
куб. м 

2,940 

 

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

Данные, используемые для установления 
показателя 

Единица 
измерения 

Величина показателя  
с 06.07.2020  

по 31.12.2021 

показатели 
качества очистки 
сточных вод 

доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованную бытовую 
систему водоотведения 

% 0,0 

доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная  
для централизованной бытовой системы 
водоотведения 

% 0,0 

показатели 
надежности  
и бесперебойности 
водоотведения 

удельное количество аварий и засоров  
в расчете на протяженность канализационной 
сети в год 

ед./км 0,0 

показатели 
энергетической 
эффективности 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки и транспортировки сточных вод,  
на единицу объема очищаемых сточных вод 

кВт∙ч/ 
куб. м 

0,434 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» и «е» пункта  
29 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 13 мая 2013 года № 406, не указывается ввиду ее непредставления 
регулируемой организацией.  

Проинформировала, что представители организации до заседания 
коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 
письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить представленные производственные программы. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

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

и услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 
 

  Решение принято единогласно. 
 

4. Об утверждении производственных программ и установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «НордСервис» на территории села 
Вознесенье и деревни Кяростров сельского поселения «Островное» 

Приморского муниципального района Архангельской области 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 
Макаревич О.В. проинформировала о порядке расчета уровне тарифов  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 
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Представила на рассмотрение коллегии производственные программы. 
Сообщила о том, что дело открыто по инициативе агентства. 

Предложила следующее: 
1) утвердить производственную программу; 
2) установить тарифы в следующих размерах: 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
 

 Период Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 

06.07.2020 – 31.12.2020 40,32 

01.01.2021 – 30.06.2021 40,32 

01.07.2021 – 31.12.2021 41,93 

2. Потребители, 
приравненные к населению 

06.07.2020 – 31.12.2020 33,60 

01.01.2021 – 30.06.2021 33,60 

01.07.2021 – 31.12.2021 34,94 

3. Прочие потребители 06.07.2020 – 31.12.2021 126,66 

 

на услуги водоотведения: 
 

 Период Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 

06.07.2020 – 31.12.2020 39,38 

01.01.2021 – 30.06.2021 39,38 

01.07.2021 – 31.12.2021 40,96 

2. Потребители, 
приравненные к населению 

06.07.2020 – 31.12.2020 32,82 

01.01.2021 – 30.06.2021 32,82 

01.07.2021 – 31.12.2021 34,13 

3. Прочие потребители 06.07.2020 – 31.12.2021 132,94 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) представлены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. с 06.07.2020                 
по 31.12.2021 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 26,539 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7 003,02 

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  5 625,66 

2.1.1. расходы на химические реагенты тыс. руб.  14,03 

2.1.2. 
расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение 

тыс. руб.  54,96 

2.1.3. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  145,24 

2.1.4. 
расходы на приобретаемые тепловую энергию, другие 
виды энергетических ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  4 277,31 

2.1.5. 
расходы на оплату труда основного производственного 
персонала 

тыс. руб.  851,91 

2.1.6. 
отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала 

тыс. руб.  257,28 

2.1.7. прочие производственные расходы тыс. руб.  24,93 

2.2. 
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий  
и капитальный ремонт 

тыс. руб.  153,54 

2.2.1. расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  153,54 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  1 221,17 

2.3.1. 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  856,87 

2.3.2. отчисления на социальные нужды административно- тыс. руб.  258,77 
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управленческого персонала 

2.3.3. прочие административные расходы тыс. руб.  105,53 

2.4. Сбытовые расходы тыс. руб.  0,00 

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

2.6. 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 
концессионную плату  тыс. руб.  0,00 

2.7. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  2,65 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

представлены ниже: 
 

№ п/п Наименование Ед. изм. с 06.07.2020                 
по 31.12.2021 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 24,031 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  6 310,09 

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  4 911,35 

2.1.1. 
расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение 

тыс. руб.  54,96 

2.1.2. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  72,90 

2.1.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними 
организациями работ и (или) услуг, связанных с 
эксплуатацией централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  3 648,60 

2.1.4. 
расходы на оплату труда основного производственного 
персонала 

тыс. руб.  851,91 

2.1.5. 
отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала 

тыс. руб.  257,28 

2.1.6. прочие производственные расходы тыс. руб.  25,70 

2.2. 
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий  
и капитальный ремонт 

тыс. руб.  286,24 

2.2.1. расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  286,24 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  1 112,50 

2.3.1. 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  780,61 

2.3.2. 
отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  235,75 

2.3.3. прочие административные расходы тыс. руб.  96,14 

2.4. Сбытовые расходы тыс. руб.  0,00 

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

2.6. 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 
концессионную плату  тыс. руб.  0,00 

2.7. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,00 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

 

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

Данные, используемые для установления 
показателя 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя  

с 06.07.2020  
по 31.12.2021 

показатели качества 
воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой  
с источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов централизованной 
системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
воды 

% 80,0 

доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
воды 

% 80,0 

показатели надежности  
и бесперебойности 
водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год  

ед./км 0,0 

показатели 
энергетической 
эффективности 

доля потерь воды в централизованной системе 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 0,0 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 
куб. м 

0,575 

 

Плановые значения показателей надежности, качества  
и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоотведения приведены ниже: 

 

Наименование 
показателя 

Данные, используемые для установления 
показателя 

Единица 
измерения 

Величина показателя  
с 06.07.2020  

по 31.12.2021 

показатели 
качества очистки 
сточных вод 

доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованную бытовую 
систему водоотведения 

% 0,0 

доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная  
для централизованной бытовой системы 
водоотведения 

% 0,0 

показатели 
надежности  
и бесперебойности 
водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год 

ед./км 0,0 

показатели 
энергетической 
эффективности 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки и транспортировки сточных вод,  
на единицу объема очищаемых сточных вод 

кВт∙ч/ 
куб. м 

0,175 
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Информация, предусмотренная подпунктами «д» и «е» пункта  
29 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 13 мая 2013 года № 406, не указывается ввиду ее непредставления 
регулируемой организацией.  

Проинформировала, что представители организации до заседания 
коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 
письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить представленные производственные программы. 
2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

и услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 
 

  Решение принято единогласно. 
 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  
и ценам Архангельской области от 25 июня 2019 года № 39-в/5  

и признании утратившими силу некоторых постановлений агентства  
по тарифам и ценам Архангельской области 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 
Шабалина А.В. в целях исполнения решения Архангельского 

областного суда от 18 декабря 2019 года по делу № 3а-573/2019 предложила 
следующее: 

1. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области от 25 июня 2019 года № 39-в/5 «Об утверждении 
производственной программы, установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), отпускаемую ООО “ВодТранс” на территории городского 
округа “Город Архангельск”, и о внесении изменений в постановление 
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 декабря  
2016 года № 61-в/28» следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 1 следующего содержания: 
«1. Утвердить прилагаемую производственную программу 

ООО «ВодТранс» (ИНН 2901279721), осуществляющего холодное 
водоснабжение на территории городского округа «Город Архангельск»,  
на период с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2022 года (приложение № 1).»; 

2) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Установить на 2019 – 2022 годы долгосрочные параметры 

регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
отпускаемую ООО «ВодТранс» (ИНН 2901279721) на территории городского 
округа «Город Архангельск», согласно приложению № 2.»; 
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3) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Установить и ввести в действие на период с 1 июля 2019 года  

по 31 декабря 2022 года тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
отпускаемую ООО «ВодТранс» (ИНН 2901279721) на территории городского 
округа «Город Архангельск», согласно приложению № 3.»; 

 

4) дополнить приложением № 1 следующего содержания: 
 

      

 

 

 

 

«Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением агентства по тарифам 
и ценам Архангельской области 

от 25 июня 2019 г. № 39-в/5 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 июня 2020 года № 27-в/1) 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

ООО «ВодТранс» (ИНН 2901279721),  

осуществляющего холодное водоснабжение  
на территории городского округа «Город Архангельск»  

 

1. Паспорт производственной программы 
 

Наименование регулируемой организации,  
в отношении которой разработана производственная 
программа 

ООО «ВодТранс»  

Местонахождение регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производственная 
программа 

163059, г. Архангельск,  
ул. Партизанская, д. 31, корп. 5, оф. 1 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу 

Агентство по тарифам и ценам Архангельской 
области 

Местонахождение уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

163000, г. Архангельск,  
ул. Выучейского, д. 18 

Период реализации  
производственной программы 

с 01.07.2019 по 31.12.2022 

 

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий 

по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 
 

Наименование мероприятия Период реализации 

Монтаж УФ-системы среднего давления на ВОС 2019 – 2022 годы 
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3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 
 

№ п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 

2020 год 2021 год 2022 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 1 505,822 3 011,644 3 011,644 3 011,644 

2. 
Объем воды, полученной  
со стороны 

0,000 0,000 0,000 0,000 

3. 

Объем воды на собственные нужды 
водоснабжения (технологические, 
хозяйственно-питьевые) 

265,822 531,644 531,644 531,644 

4. Объем поступившей воды в сеть 1 240,000 2 480,000 2 480,000 2 480,000 

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

6. 
Объем отпуска воды абонентам  
и подразделениям организации - всего 

1 240,000 2 480,000 2 480,000 2 480,000 

 в том числе:     

6.1. 
объем отпуска воды на нужды 
подразделений организации 

0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 1 240,000 2 480,000 2 480,000 2 480,000 

 в том числе:     

6.2.1. населению 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 0,000 0,000 0,000 

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

6.2.4. 

другим организациям 
водопроводно-канализационного 
хозяйства для осуществления 
холодного водоснабжения 

1 240,000 2 480,000 2 480,000 2 480,000 

 

4. Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина показателя 

с 01.07.2019  
по 31.12.2019 

2020 год 2021 год 2022 год 

Объем финансовых 
потребностей 

тыс. руб. 23 950,21 58 783,70 60 563,54 60 360,11 

 

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

 

Наименование 
показателя 

Данные, используемые для 
установления показателя 

Единица 
измерения 

Величина показателя  

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

показатели 
качества воды 

доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников 
водоснабжения  
в распределительную 
водопроводную сеть,  
не соответствующих 
установленным требованиям,  
в общем объеме проб,  
отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды 

% 2,1 2,1 2,1 2,1 

показатели 
энергетической 
эффективности 

доля потерь воды  
в централизованных системах 
водоснабжения при 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 
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транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную 
сеть  
удельный расход электрической 
энергии, потребляемой  
в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды,  
на единицу объема воды 
отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 
куб. м 

0,832 0,832 0,832 0,832 

 

6. Расчет эффективности производственной программы 
 

Расчет эффективности производственной программы осуществляется 
путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию 
производственной программы в течение срока ее действия. 

 

Наименование 
показателя 

Данные, используемые для установления показателя 

2020 год 

в % к 

2019 году 

2021 год 

в % к 

2020 году 

2022 год 

в % к 

2021 году 

показатели 
качества воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой  
с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных  по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

100,0 100,0 100,0 

показатели 
энергетической 
эффективности 

доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

х х х 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды 
отпускаемой в сеть 

100,0 100,0 100,0 

Расходы на реализацию производственной программы 122,7 103,0 99,7 

 

7. Отчет об исполнении производственной программы  
за истекший период регулирования 

 

Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная 
программа организации утверждается впервые. 

 

8. Мероприятия, направленные  
на повышение качества обслуживания абонентов 

 

Наименование мероприятия Период реализации  
 

 

Предприятием не запланированы  »; 
 

5) дополнить приложением № 2 следующего содержания: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению агентства  
по тарифам и ценам  

Архангельской области 

от 25 июня 2019 г. № 39-в/5 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 июня 2020 года № 27-в/4) 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

 отпускаемую ООО «ВодТранс» (ИНН 2901279721)  
на территории городского округа «Город Архангельск» 

 

Год 

Базовый 

уровень  
операционных 

расходов, 
тыс. руб. 

Индекс  
эффективности 
операционных 

расходов, 
% 

Уровень  
потерь 

воды, 
% 

Удельный расход 
электрической энергии, 

потребляемой  
в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м  

2019 37 505,11 х 0,0 0,832 

2020 х 1,0 0,0 0,832 

2021 х 1,0 0,0 0,832 

2022 х 1,0 0,0 0,832»; 
 

6) дополнить приложением № 3 следующего содержания: 
 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства  
по тарифам и ценам  

Архангельской области 

от 25 июня 2019 г. № 39-в/5 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 июня 2020 года № 27-в/1) 
 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение),  
отпускаемую ООО «ВодТранс» (ИНН 2901279721)  

на территории городского округа «Город Архангельск» 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

Прочие потребители 

2019 01.07 – 31.12 19,31 

2020 
01.01 – 30.06 19,31 

01.07 – 31.12 28,09 

2021 01.01 – 30.06 24,42 



23 

 
01.07 – 31.12 24,42 

2022 
01.01 – 30.06 24,34 

01.07 – 31.12 24,34 

 
П р и м е ч а н и е.  Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость.». 
 

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 14 ноября 2019 года № 68-в/24 «О внесении изменений в постановление 
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 июня 2019 года 
№ 39-в/5»; 

2) пункт 21 изменений, которые вносятся в некоторые постановления 
агентства по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденных 
постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области  
от 26 декабря 2019 года № 87-в/5 «О внесении изменений в некоторые 
постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области»; 

3) пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые постановления 
агентства по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденных 
постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области  
от 13 февраля 2020 года № 7-в/2 «О внесении изменений в некоторые 
постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области». 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) представлены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 
изм. 

2019 год 

2020 год 2021 год 
2022 

год 
с 

01.07.2019-

31.12.2019 

в 
пересчете 

на год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. 

куб. м 
1 240,000 2 480,000 2 480,000 2 480,000 2 480,000 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 
руб.  23 950,21 47 900,42 58 783,70 60 563,54 60 360,11 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 
руб.  28 214,38 56 428,77 56 587,65 58 286,24 60 360,11 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 
руб.  18 752,56 37 505,11 38 243,96 39 262,40 40 424,57 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 
руб.  16 049,68 32 099,35 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 
реагенты 

тыс. 
руб.  6 520,81 13 041,62 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 
сырья и материалов  
и их хранение 

тыс. 
руб.  299,54 599,09 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  
основного 
производственного 
персонала 

тыс. 
руб.  5 228,26 10 456,52 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 
нужды основного 
производственного 
персонала 

тыс. 
руб.  1 550,27 3 100,53 х х х 
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2.1.1.1.5 
прочие производственные 
расходы 

тыс. 
руб.  826,50 1 653,00 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 
расходы 

тыс. 
руб.  1 624,29 3 248,58 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 
включая расходы  
на текущий и капитальный 
ремонт 

тыс. 
руб.  293,44 586,87 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. 
руб.  293,44 586,87 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 
ремонт 

тыс. 
руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 
ремонтного персонала 

тыс. 
руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на социальные 
нужды ремонтного 
персонала 

тыс. 
руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 
расходы 

тыс. 
руб.  2 409,44 4 818,89 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ  
и (или) услуг, выполняемых 
по договорам сторонними 
организациями 

тыс. 
руб.  22,01 44,03 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 
административно-

управленческого персонала 

тыс. 
руб.  1 764,09 3 528,18 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 
нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 
руб.  525,57 1 051,14 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 
расходы 

тыс. 
руб.  97,77 195,54 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   9 461,83 18 923,65 18 343,69 19 023,83 19 935,54 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 
электрическую энергию 

тыс. 
руб.  7 314,64 14 629,28 14 935,36 15 547,71 16 169,62 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  
тепловую энергию, другие 
виды энергетических 
ресурсов и холодную воду 

тыс. 
руб.  128,88 257,76 251,65 261,97 272,45 

2.1.2.3. 

расходы на мероприятия  
по защите ЦСВС  
и их отдельных объектов  
от угроз техногенного, 
природного характера  
и террористических актов, 
по предотвращению 
возникновения аварийных 
ситуаций, снижению риска  
и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций 

тыс. 
руб.  244,16 488,32 488,32 488,32 488,32 

2.1.2.4. 
расходы, связанные  
с оплатой налогов и сборов 

тыс. 
руб.  1 600,30 3 200,59 2 353,87 2 643,10 2 974,96 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 
лизинговые платежи, 
концессионную плату  

тыс. 
руб.  92,41 184,82 184,82 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

средства на возврат займов  
и кредитов и процентов  
по ним 

тыс. 
руб.  81,44 162,88 129,67 82,73 30,20 

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 
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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.  -4 264,17 -8 528,34 2 196,05 2 277,30 0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2020 год 2021 год 2022 год 

индекс потребительских цен 103,0 103,7 104,0 

индексы роста тарифов на потребляемые 
энергетические ресурсы:       

электрическую энергию 104,8 104,1 104,0 

тепловую энергию 104,8 104,1 104,0 

 

Редькин С.Н. не согласился с предложенным уровнем тарифов. 
Выразил мнение о том, что агентством при определении расходов на оплату 
труда и отчисления на социальные нужды не учтены тарифные 
коэффициенты согласно отраслевому тарифному соглашению в жилищно-

коммунальном хозяйстве на 2017-2019 годы.  
Шабалина А.В. пояснила, что при определении расходов на оплату 

труда среднемесячная заработная плата работников организации учтена  
в размере, ранее определенном при установлении тарифов на 2019-2022 

годы, поскольку согласно проведенной ООО «Аудиторско-консалтинговая 
группа «Новгородаудит» судебной экспертизе по делу № 3а-573/2019, 

среднемесячная заработная плата, принятая агентством, является 
экономически обоснованной.  
 

РЕШИЛИ: 
Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 25 июня 2019 года № 39-в/5  
и признании утратившими силу предложенные постановления агентства  
по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

Решение принято единогласно. 
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6. Об определении на 2020 год экономически обоснованной 
стоимости топлива твердого (дров круглых длиной 1 метр и менее), 

реализуемого ИП Ильиным П.В. гражданам для нужд отопления  
на территории сельских поселений «Карпогорское», 

«Междуреченское», «Сосновское», «Сурское» и «Нюхченское» 
Пинежского муниципального района Архангельской области 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 
Щетнева О.С. проинформировала о результатах расчета экономически 

обоснованной стоимости дров.  
Предложила определить на 2020 год экономически обоснованную 

стоимость топлива твердого (дров круглых длиной 1 м и менее независимо  
от вида древесной породы), реализуемого ИП Ильиным П.В. гражданам  
для нужд отопления на территории сельских поселений «Карпогорское», 
«Междуреченское», «Сосновское»», «Сурское» и «Нюхченское» Пинежского 
муниципального района Архангельской области в размере 1 689,00 руб./пл. 
куб. м (без учета стоимости доставки до потребителя). 

Сообщила, что ИП Ильин П.В. не является плательщиком НДС 

Проинформировала, что ИП Ильин П.В. заблаговременно уведомлен  
о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, представил в адрес 
агентства письменное согласие с предложенной стоимостью дров. 
 

РЕШИЛИ: 
 Определить на 2020 год экономически обоснованную стоимость 
топлива твердого, реализуемого ИП Ильиным П.В. (ИНН 290130330732),  
в предлагаемом размере. 

 

 Решение принято единогласно. 
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7. Об оценке значений долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, содержащихся в предложении о заключении концессионного 

соглашения, представленном ООО «Каскад», выступающим  
с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения, расположенных на территории сельского 

поселения «Афанасьевское» Верхнетоемского муниципального района 
Архангельской области, для последующего направления  

на согласование рабочей группой по подготовке, заключению  
и реализации концессионных соглашений в отношении объектов 

коммунальной инфраструктуры Архангельской области 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 
Рябева Т.Б.  проинформировала о том, что в адрес агентства поступило 

заявление администрации сельского поселения «Афанасьевское» 
Верхнетоемского муниципального района Архангельской области  
о согласовании значений долгосрочных параметров регулирования и метода 
регулирования тарифов, содержащихся в предложении о заключении 
концессионного соглашения, представленном ООО «Каскад», выступающим 
с инициативой его заключения в отношении объектов теплоснабжения, 
расположенных на территории сельского поселения «Афанасьевское». 

Сообщила, что порядок взаимодействия органов местного 
самоуправления с уполномоченными исполнительными органами 
государственной власти Архангельской области по вопросам подготовки  
и заключения концессионных соглашений регламентирован постановлением 
Правительства Архангельской области от 20 июня 2017 года № 244-пп  
(далее – Порядок). 

Проинформировала, что в соответствии с пунктом 34 Порядка  
по результатам рассмотрения заявления органа местного самоуправления 
агентство направляет ответ о согласовании значений долгосрочных 
параметров регулирования, содержащихся в проекте концессионного 
соглашения, приложенном к предложению о заключении концессионного 
соглашения, или отказ в таком согласовании, а также согласование метода 
регулирования тарифов, содержащегося в проекте концессионного 
соглашения, приложенном к предложению о заключении концессионного 
соглашения, или отказ в таком согласовании. 

Предложила отказать в согласовании значений долгосрочных 
параметров регулирования, предложенных в проекте концессионного 
соглашения, на основании пункта 96(6) раздела IX (1) Правил регулирования 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (далее – Правила № 1075), 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 22 октября 2012 года № 1075, поскольку размеры базового уровня 
операционных расходов и необходимой валовой выручки концессионера  
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в представленном ООО «Каскад» предложении являются экономически 
необоснованными. 

В соответствии с пунктом 96(8) раздела IX (1) Правил № 1075 внесла 
предложение о согласовании метода регулирования тарифов – метода 
индексации установленных тарифов, индекса эффективности операционных 
расходов в размере 1 процента на каждый год срока действия 
предполагаемого концессионного соглашения, рассчитанных предельных 
(максимальных) значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, 
а также предложила вынести на рассмотрение сведения о ценах, величинах, 
значениях и параметрах, используемых при расчете необходимой валовой 
выручки, предусмотренных пунктом 96(6) раздела IX (1) Правил № 1075. 

Рассчитанные предельные значения долгосрочных параметров 
регулирования и сведения о ценах, величинах, значениях и параметрах 
тарифов для включения в проект концессионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения, расположенных на территории сельского 
поселения «Афанасьевское» Верхнетоемского муниципального района 
Архангельской области, приведены ниже: 
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2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 

год 
2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 

1

Долгосрочные параметры регулирования 
деятельности концессионера, не являющиеся 
критериями конкурса (индекс эффективности 
операционных расходов)

%  - 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

2 Объем полезного отпуска тепловой энергии Гкал 2 482,02 2 482,02 2 482,02 2 482,02 2 482,02 2 482,02 2 482,02 2 482,02 2 482,02 2 482,02 2 482,02 2 482,02 2 482,02 2 482,02 2 482,02 2 482,02

3
Цены на энергетические ресурсы  (без учета 
НДС)

дрова руб/м3 1 368,78 1 829,67 1 913,83 2 005,70 2 105,98 2 217,60 2 335,13 2 458,90 2 589,22 2 726,45 2 870,95 3 023,11 3 183,33 3 352,05 3 529,71 3 716,78

электрическая энергия руб./кВтч 7,81 7,21 7,51 7,81 8,12 8,44 8,78 9,13 9,5 9,88 10,27 10,68 11,11 11,56 12,02 12,5

4

Потери и удельное потребление энергетических 
ресурсов на единицу объема полезного отпуска 
тепловой энергии

 4.1 удельный расход дрова кг.у.т./Гка
л

222,6 259,7 259,7 259,7 259,7 233,2 207,3 207,3 207,3 207,7 208,2 208,2 208,2 208,2 208,7 209,1

 4.2 величина технологических потерь Гкал 323,6 323,6 323,6 333,1 279,6 279,6 279,6 279,6 279,6 279,6 279,6 279,6 279,6 279,6 279,6 279,6

5

Величина неподконтрольных расходов  за 
исключением расходов на энергетические 
ресурсы, концессионной платы и налога на 
прибыль, налога на имущество организаций 
(без учета НДС)

тыс. руб. - 1 183,60 1 218,34 1 199,60 1 305,62 734,62 1 876,62 1 852,66 1 891,33 1 931,15 1 972,14 2 014,35 2 057,81 1 794,69 1 741,95 1 789,39

6

Объем расходов, финансируемых за счет 
средств концедента, на создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного 
соглашения

тыс. руб. - - - - - - - - - - - - - - - -

7

Объем расходов, финансируемых за счет 
средств концедента, на использование 
(эксплуатацию) объекта концессионного 
соглашения

тыс. руб. - - - - - - - - - - - - - - - -

8

Долгосрочные параметры государственного 
регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения

 8.1
базовый уровень операционных расходов (без 
учета НДС) тыс. руб. - 3 860,73 - - - - - - - - - - - - - -

 8.2 нормативный уровень прибыли % - 0,00% 1,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 8.3 показатели энергетической эффективности

 8.3.1 удельный расход топлива (дрова) кг 
у.т./Гкал

- 259,7 259,7 259,7 259,7 233,2 207,3 207,3 207,3 207,7 208,2 208,2 208,2 208,2 208,7 209,1

 8.3.2

отношение величины технологических 
потерь тепловой энергии, теплоносителя к 
материальной характеристике тепловой 
сети 

Гкал/кв.м. - 2,44 2,44 2,41 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08

 8.3.3

величина технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоновителя 
по тепловывм сетям

Гкал - 323,6 323,6 333,1 279,6 279,6 279,6 279,6 279,6 279,6 279,6 279,6 279,6 279,6 279,6 279,6

9

Предельный (максимальный) рост необходимой 
валовой выручки по отношению к 
предыдущему году

 - 128,60% 106,10% 101,30% 103,60% 96,70% 109,80% 111,60% 103,80% 103,90% 104,00% 103,90% 103,90% 101,90% 103,50% 104,10%

10 Иные цены, величины, значения, параметры - - - - - - - - - - - - - - -

№ п/п Наименование показателей Един. 
измер.

2019 год, 
предшествующий 

первому году 

Концессионное соглашение




