
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

08 октября 2015 г.                                                                                            № 50 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Присутствовали:   

   

Кучерук Е.А. - представитель ОАО «Север»  

(по доверенности) 

   

Синица Т.И. - начальник управления экономики, 

тарифообразования  и финансов  

ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  
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ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») 

   

Переломова М.А. - начальник ПЭО ПАО «МРСК Северо-Запада» 

(филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго») 
 

Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

Предложил дополнить повестку следующими вопросами: 

«О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

ценам Архангельской области от 21 января 2011 года № 2/7»; 

«О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

ценам Архангельской области от 14 февраля 2014 года № 7-п/1». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую МУП ЖКХ «Волошка» на территории 

муниципального образования «Волошское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «Тавреньга» 

Администрации МО «Тавреньгское» на территории муниципального 

образования «Тавреньгское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

3. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ОАО «МРСК Северо-Запада» 

на территории муниципальных образований «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» и «Карпогорское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

4. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «Жилкомслужба» на 

территории муниципального образования «Климовское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

5. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ФГКУ комбинат «Полярник» 

Росрезерва на территории муниципального образования «Коношское»  

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 
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6. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «ТеплоСервис» на 

территории муниципального образования «Подюжское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

7. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «Благоустройство» на 

территории муниципального образования «Вохтомское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

8. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «Жильё» на территории 

муниципального образования «Мирный» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

9. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Пинега» на территории муниципального образования «Белогорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

10. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Север» на территории муниципального образования «Ластольское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

11. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Север» на 

территории муниципального образования «Пустошинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

12. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН 

России по Архангельской области на территории муниципальных 

образований «Североонежское» и «Ундозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

13. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги по 

транспортировке сточных вод, оказываемые ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН 

России по Архангельской области на территории муниципального 

образования «Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

14. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ФКУ ИК-29 УФСИН России 

по Архангельской области на территории муниципального образования 
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«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

15. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России 

по Архангельской области на территории муниципального образования 

«Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

16. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «Бестужевское» на 

территории муниципального образования «Бестужевское» муниципального 

образования Устьянский муниципальный район». 

17. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

ценам Архангельской области от 21 января 2011 года № 2/7. 

18. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

ценам Архангельской области от 14 февраля 2014 года № 7-п/1. 

 

__________ 

 

 

 

1. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую МУП ЖКХ «Волошка» на территории 

муниципального образования «Волошское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на техническую воду. Представил на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 
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технической воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 235,43 - 0,0 0,0 2,0 

2017 249,29 1 0,0 0,0 2,0 

2018 262,90 1 0,0 0,0 2,0 

 

3) установить тарифы на техническую воду в следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 39,18 42,51 

2017 42,51 45,61 

2018 45,61 48,72 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 39,18 42,51 

2017 42,51 45,61 

2018 45,61 48,72 

3. Прочие потребители 

2016 71,90 75,00 

2017 75,00 79,64 

2018 79,64 82,70 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
5,59 5,59 5,59 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  410,61 432,23 453,75 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  328,56 350,18 371,70 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  235,43 249,29 262,90 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  176,48 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  133,56 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  40,34 х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  0,27 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  2,32 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  5,54 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  5,54 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  53,41 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  53,41 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   93,13 100,89 108,80 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую тыс. руб.  87,75 95,11 102,58 
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энергию 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

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.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  5,38 5,79 6,22 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  82,05 82,05 82,05 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 5,590 тыс. куб; 

2017 год - 5,590 тыс. куб; 

2018 год - 5,590 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 1,065 1,055 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 1,084 1,079 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем несогласии с предложенным уровнем тарифов, дал 

пояснения по заявленным разногласиям. 

 

РЕШИЛИ: 

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

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на техническую воду в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Тавреньга» Администрации МО «Тавреньгское» на территории 

муниципального образования «Тавреньгское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1. утвердить производственную программу; 

2. установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 227,06 - - 0,0 0,98 

2017 240,42 1 - 0,0 0,98 

2018 253,55 1 - 0,0 0,98 

 

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

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 
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1. Население 

2016 36,00 38,65 

2017 38,65 39,94 

2018 39,94 42,59 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 36,00 38,65 

2017 38,65 39,94 

2018 39,94 42,59 

3. Прочие потребители 

2016 36,00 38,65 

2017 38,65 39,94 

2018 39,94 42,59 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
10,800 10,800 10,800 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  403,11 424,39 445,66 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  319,11 340,39 361,66 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  227,06 240,42 253,55 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  128,50 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  84,24 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  25,44 х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  18,82 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  40,26 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  40,26 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  58,30 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  58,30 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   92,05 99,97 108,11 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  83,20 90,17 97,26 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и тыс. руб.  8,85 9,79 10,85 
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сборов 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  84,00 84,00 84,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 10,800 тыс. куб; 

2017 год - 10,800 тыс. куб; 

2018 год - 10,800 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 1,065 1,055 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 1,084 1,079 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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3. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ОАО «МРСК 

Северо-Запада» на территории муниципальных образований 

«Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» и «Карпогорское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовали – Синица Т.И., Переломова М.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 30,27 - 0,0 0,0 2,18 

2017 32,05 1 0,0 0,0 2,18 

2018 33,80 1 0,0 0,0 2,18 

 

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

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 41,12 43,74 

2017 43,74 46,43 

2018 46,43 48,98 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
2016 34,85 37,07 
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2017 37,07 39,35 

2018 39,35 41,51 

3. Прочие потребители 

2016 34,85 37,07 

2017 37,07 39,35 

2018 39,35 41,51 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
0,984 0,984 0,984 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  35,37 37,58 39,77 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  35,37 37,58 39,77 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  30,27 32,05 33,80 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  29,15 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  
 

х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  

 
х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  22,38 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  6,76 х х 

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

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

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  
 

х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  
 

х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  1,08 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  

 
х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  

 
х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  1,08 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   5,10 5,53 5,97 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  5,10 5,53 5,97 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  
   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  

   

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  

   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.  
   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  
   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  
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2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  
   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  
   

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  
   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 0,984 тыс. куб; 

2017 год - 0,984 тыс. куб; 

2018 год - 0,984 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 1,065 1,055 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 1,084 1,079 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Синица Т.И. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Жилкомслужба» на территории муниципального образования 

«Климовское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 
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СЛУШАЛИ: 

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

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 239,15 - - 10,42 1,55 

2017 252,21 1 - 10,42 1,55 

2018 263,38 1 - 10,42 1,55 

 

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

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 42,10 45,68 

2017 45,68 49,56 

2018 49,56 53,77 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 42,10 45,68 

2017 45,68 49,56 

2018 49,56 53,77 

3. Прочие потребители 

2016 70,38 71,07 

2017 71,07 78,40 

2018 78,35 78,35 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
5,59 5,59 5,59 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  326,22 344,71 361,39 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  305,72 324,21 340,89 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  239,15 252,21 263,38 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  167,71 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  66,53 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  20,09 х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  30,32 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  50,77 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  20,00 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  20,00 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  51,44 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  51,44 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   66,57 72,01 77,51 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  62,63 67,88 73,22 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  3,94 4,13 4,29 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  20,50 20,50 20,50 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 4,612 тыс. куб; 

2017 год - 4,612 тыс. куб; 

2018 год - 4,612 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 1,065 1,055 
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индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 1,084 1,079 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ФГКУ комбинат 

«Полярник» Росрезерва на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1. утвердить производственную программу; 

2. установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
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Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 604,23 - 0,0 0,0 1,58 

2017 639,80 1 0,0 0,0 1,58 

2018 674,73 1 0,0 0,0 1,58 

 

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

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

 Прочие потребители 

2016 24,41 26,38 

2017 26,38 27,86 

2018 27,86 29,82 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
41,000 41,000 41,000 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 041,24 1 111,88 1 182,49 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 038,34 1 108,98 1 179,59 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  604,23 639,80 674,73 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  604,23 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  272,41 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  82,27 х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  130,18 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  119,37 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.    х х 
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2.1.2. Неподконтрольные расходы   434,11 469,18 504,86 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  418,61 453,68 489,36 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  15,50 15,50 15,50 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  2,90 2,90 2,90 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 41,000 тыс. куб; 

2017 год - 41,000 тыс. куб; 

2018 год - 41,000 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 1,065 1,055 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 1,084 1,079 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «ТеплоСервис» на территории муниципального образования 

«Подюжское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1. утвердить производственную программу; 

2. установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 348,00 - - 9,7 0,89 

2017 368,49 1 - 9,7 0,89 

2018 388,61 1 - 9,7 0,89 

 

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

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 39,18 42,51 

2017 42,51 45,61 
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2018 45,61 48,72 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 39,18 42,51 

2017 42,51 45,61 

2018 45,61 48,72 

3. Прочие потребители 

2016 58,56 66,61 

2017 66,61 66,61 

2018 66,61 74,20 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
41,000 41,000 41,000 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  404,02 429,98 454,47 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  404,02 429,98 454,47 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  348,00 368,49 388,61 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  253,91 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  155,84 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  47,06 х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  51,00 х х 

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

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  19,94 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  19,94 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  74,15 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   56,02 61,50 65,86 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  48,35 52,40 56,52 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  7,67 9,10 9,34 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 
тыс. руб.        
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долгам ) 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 6,455 тыс. куб; 

2017 год - 6,455 тыс. куб; 

2018 год - 6,455 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 1,065 1,055 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 1,084 1,079 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  
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МУП «Благоустройство» на территории муниципального образования 

«Вохтомское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1. утвердить производственную программу; 

2. установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 198,71 - - 10,87 1,99 

2017 210,40 1 - 10,87 1,99 

2018 221,89 1 - 10,87 1,99 

 

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

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 57,33 59,81 

2017 59,81 65,10 

2018 65,10 67,55 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 57,33 59,81 

2017 59,81 65,10 

2018 65,10 67,55 
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3. Прочие потребители 

2016 57,33 59,81 

2017 59,81 65,10 

2018 65,10 67,55 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
4,92 4,92 4,92 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  288,16 307,30 326,32 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  288,16 307,30 326,32 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  198,71 210,40 221,89 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  171,13 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  128,36 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  38,77 х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  4,00 х х 

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

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  11,08 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  11,08 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  16,50 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  16,50 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   89,45 96,89 104,43 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  86,13 93,35 100,69 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  3,32 3,54 3,74 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        
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Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 4,920 тыс. куб; 

2017 год - 4,920 тыс. куб; 

2018 год - 4,920 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 1,065 1,055 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 1,084 1,079 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «Жильё» 

на территории муниципального образования «Мирный» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 
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СЛУШАЛИ: 

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

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1.утвердить производственную программу; 

2. установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 619,01 - - 9,07 0,96 

2017 655,45 1 - 9,07 0,96 

2018 691,24 1 - 9,07 0,96 

 

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

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 42,10 45,68 

2017 45,68 49,01 

2018 49,01 52,35 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 42,10 45,68 

2017 45,68 49,01 

2018 49,01 52,35 

3. Прочие потребители 

2016 48,63 48,63 

2017 48,63 54,46 

2018 54,44 54,44 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
16,61 16,61 16,61 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  807,73 856,22 904,26 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  766,73 815,22 863,26 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  619,01 655,45 691,24 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  534,41 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  
 

х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  

 
х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  298,60 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  90,18 х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  55,19 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  90,44 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  54,00 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  54,00 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  
 

х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  

 
х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  

 
х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  30,60 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  
 

х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  

 
х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  

 
х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  30,60 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   147,73 159,78 172,02 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  138,05 149,61 161,38 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  
   

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.  
   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  9,68 10,16 10,64 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  

   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.  
   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  
   

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  
   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  
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2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  41,00 41,00 41,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  
   

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  
   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 16,610 тыс. куб; 

2017 год - 16,610 тыс. куб; 

2018 год - 16,610 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 1,065 1,055 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 1,084 1,079 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Пинега» на территории муниципального 

образования «Белогорское» муниципального образования 

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

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Щинина С.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Щинина С.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1 074,94 - 0,0 9,3 1,795 

2017 1 138,69 1,0 0,0 9,3 1,795 

2018 1 200,58 1,0 0,0 9,3 1,795 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки и транспортировки 

сточных вод, кВт∙ч/куб. м 

2016 3 255,19 - 0,0 1,367 

2017 3 448,23 1,0 0,0 1,367 

2018 3 635,64 1,0 0,0 1,367 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 60,30 62,34 

2017 62,34 66,89 
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2018 66,89 68,30 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 60,30 62,34 

2017 62,34 66,89 

2018 66,89 68,30 

3. Прочие потребители 

2016 62,34 62,34 

2017 62,34 70,28 

2018 68,30 68,30 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 141,80 141,80 

2017 141,80 152,15 

2018 152,15 162,50 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 141,80 141,80 

2017 141,80 152,15 

2018 152,15 162,50 

3. Прочие потребители 

2016 148,33 157,14 

2017 157,14 167,14 

2018 167,14 174,37 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
24,404 24,404 24,404 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 521,33 1 618,21 1 666,83 

2.1. Текущие расходы   1 513,21 1 610,09 1 658,71 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 074,94 1 138,69 1 200,58 
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2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  876,42 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  70,74 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  460,52 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  139,08 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  40,69 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  165,40 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  54,22 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  54,22 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  144,31 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  4,36 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  102,17 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  30,86 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  6,92 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   438,26 471,41 458,14 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  371,11 402,29 434,07 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую энергию, 

другие виды энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  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 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  20,58 22,53 24,07 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  46,58 46,58 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  8,12 8,12 8,12 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 
2017 год 2018 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 24,940 24,940 24,940 
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2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 795,27 4 028,93 4 243,08 

2.1. Текущие расходы   3 795,27 4 028,93 4 243,08 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 255,19 3 448,22 3 635,64 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  2 622,94 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  27,99 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  57,11 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1 743,28 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  526,47 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  102,69 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  165,40 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  85,96 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  85,96 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  546,29 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  29,92 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  386,78 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  116,81 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  12,78 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   540,08 580,71 607,44 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  261,01 282,93 305,28 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую энергию, 

другие виды энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  210,88 226,70 243,47 

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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  43,46 46,35 48,84 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  24,73 24,73 9,84 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 24,404 тыс. куб; 

2017 год - 24,404 тыс. куб; 
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2018 год - 24,404 тыс. куб. 

 

Объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 24,849 тыс. куб; 

2017 год - 24,849 тыс. куб; 

2018 год - 24,849 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,0% 106,5% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 108,4% 107,9% 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на услуги водоотведения, 

приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,0% 106,5% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 108,4% 107,9% 

топливо (дрова) 107,5% 107,4% 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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 

% 0,0 0,0 0,0 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0,0 0,0 0,0 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

количество перерывов в подаче воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

ед./км 0,0 0,0 0,0 
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водоснабжения централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 9,3 9,3 9,3 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды  

кВт.ч/ 

куб. м 
1,367 1,367 1,367 

 

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 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

качества очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные системы 

водоотведения  

% 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

% 0,0 0,0 0,0 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной  

сети в год 

ед./км 0,0 0,0 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 
1,367 1,367 1,367 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Север» на территории муниципального 

образования «Ластольское» муниципального образования «Приморский 

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

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовала – Кучерук Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1180,84 - 1,70 0 0,785 

2017 1250,86 1 0,00 0 0,785 

2018 1318,85 1 3,36 0 0,785 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки и транспортировки 

сточных вод, кВт∙ч/куб. м 

2016 1272,60 - 2,01 0,168 

2017 1348,07 1 0,00 0,168 

2018 1421,33 1 3,97 0,168 
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3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 30,72 33,33 

2017 33,33 35,76 

2018 35,76 38,19 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 30,72 33,33 

2017 33,33 35,76 

2018 35,76 38,19 

3. Прочие потребители 

2016 75,59 81,15 

2017 81,15 89,74 

2018 89,74 97,35 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 29,99 32,70 

2017 32,70 35,09 

2018 35,09 37,48 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 29,99 32,70 

2017 32,70 35,09 

2018 35,09 37,48 

3. Прочие потребители 

2016 73,18 78,63 

2017 78,63 86,83 
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2018 86,83 96,01 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
23,972 22,979 22,979 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1878,68 1963,38 2149,51 

2.1. Текущие расходы   1761,54 1869,89 1983,65 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1180,84 1250,86 1318,85 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1048,84 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  28,8 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  100,22 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  697,4 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  210,62 х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  11,8 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  132 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  19,07 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  81,34 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  24,57 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  7,02 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   580,7 619,03 664,8 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  150,77 163,43 176,34 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  371,67 396,43 427,75 

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.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  21,95 22,86 24,4 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  36,31 36,31 36,31 
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2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  30   66,68 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  87,14 93,49 99,18 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
21,068 20,150 20,020 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1599,14 1666,94 1830,19 

2.1. Текущие расходы   1495,18 1587,56 1679,53 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1272,6 1348,07 1421,33 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  913,25 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  35,2 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  665,32 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  200,93 х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  11,8 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  359,35 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  51,9 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  221,46 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  66,88 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  19,11 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   222,58 239,5 258,2 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  27,05 29,32 31,64 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  179,54 193,35 208,42 
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2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, связанных 

с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  15,99 16,83 18,14 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  30   66,68 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  73,96 79,38 83,98 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 23,972 тыс. куб; 

2017 год - 22,979 тыс. куб; 

2018 год - 22,979 тыс. куб. 

 

Объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 21,068 тыс. куб; 

2017 год - 20,150 тыс. куб; 

2018 год - 20,020 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 106,5 105,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 108,4 107,9 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Кучерук Е.А. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 
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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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Север» 

на территории муниципального образования «Пустошинское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовала – Кучерук Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 675,99 - 1,78 4,88 1,328 

2017 716,08 1 1,85 4,88 1,328 

2018 754,99 1 1,87 4,88 1,328 

 

на услуги водоотведения: 
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Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки и транспортировки 

сточных вод, кВт∙ч/куб. м 

2016 694,75 - 1,80 1,362 

2017 735,95 1 1,87 1,362 

2018 775,95 1 1,88 1,362 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 23,00 24,96 

2017 24,96 26,78 

2018 26,78 28,60 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 23,00 24,96 

2017 24,96 26,78 

2018 26,78 28,60 

3. Прочие потребители 

2016 54,14 58,29 

2017 58,29 61,39 

2018 61,39 65,30 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 25,69 28,00 

2017 28,00 30,04 

2018 30,04 32,08 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
2016 25,69 28,00 
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2017 28,00 30,04 

2018 30,04 32,08 

3. Прочие потребители 

2016 63,82 68,84 

2017 68,84 72,25 

2018 72,25 76,97 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
15,972 15,972 15,972 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  897,87 955,75 1011,72 

2.1. Текущие расходы   841,26 894,45 946,70 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  675,99 716,08 754,99 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  497,99 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  26,68 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  350,34 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  105,8 х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  15,17 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  178 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  25,72 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  109,69 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  33,13 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  9,46 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   165,27 178,37 191,7 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  149,11 161,63 174,4 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

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.        
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2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  10,99 11,57 12,13 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  5,17 5,17 5,17 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  15 16,58 17,69 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  41,61 44,72 47,33 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
13,438 13,438 13,438 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  891,32 947,98 1002,65 

2.1. Текущие расходы   835,01 887,06 938,08 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  694,75 735,95 775,95 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  506,75 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  40,01 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  351,02 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  106,01 х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  9,71 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  188 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  27,15 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  115,86 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  34,99 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  10 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   140,26 151,1 162,13 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  122,32 132,59 143,07 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.3. расходы на оплату выполняемых сторонними тыс. руб.        
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организациями работ и (или) услуг, связанных 

с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  8,91 9,48 10,03 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  9,03 9,03 9,03 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  15 16,58 17,67 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  41,31 44,35 46,9 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 15,972 тыс. куб; 

2017 год - 15,972 тыс. куб; 

2018 год - 15,972 тыс. куб. 

 

Объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 13,438 тыс. куб; 

2017 год - 13,438 тыс. куб; 

2018 год - 13,438 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 106,5 105,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 108,4 107,9 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Кучерук Е.А. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

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

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ФКУ ОИУ 

ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области на территории 

муниципальных образований «Североонежское» и «Ундозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1.утвердить производственную программу; 

2. установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффектив-

ности 

операци-

онных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой 

воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1644,14 - 0,0 4,8 1,639 

2017 1741,64 1,0 0,0 4,8 1,639 

2018 1836,30 1,0 0,0 4,8 1,639 

 

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

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 
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1. Население 

2016 24,14 26,70 

2017 26,70 28,65 

2018 28,65 30,60 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 24,14 26,70 

2017 26,70 28,65 

2018 28,65 30,60 

3. Прочие потребители 

2016 37,52 38,00 

2017 38,00 42,52 

2018 42,52 42,95 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
57,54 57,54 57,54 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2172,6 2316,46 2458,95 

2.1. Текущие расходы   2172,6 2316,46 2458,95 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1644,14 1741,64 1836,3 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1163,31 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  90 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  801,0 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  241,9 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  30,41 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  121,14 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  121,14 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  359,69 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  3,81 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  89,54 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  26,97 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  239,37 х х 
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2.1.2. Неподконтрольные расходы   528,46 574,82 622,65 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  499,3 541,24 584 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

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.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  29,16 33,58 38,65 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

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

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 57,540 тыс. куб; 

2017 год - 57,540 тыс. куб; 

2018 год - 57,540 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,0 106,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 108,4 107,9 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели качества 

воды 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

% 6,3 3,8 2,5 
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питьевой воды 

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 0,5 0,5 0,5 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть  

% 4,8 4,8 4,8 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема транспортируемой 

питьевой воды 

кВт∙ч/ 

куб. м 
1,639 1,639 1,639 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

по транспортировке сточных вод, оказываемые ФКУ ОИУ ОУХД-2 

УФСИН России по Архангельской области на территории 

муниципального образования «Североонежское» муниципального 

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

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на услуги по транспортировке сточных вод. Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1.утвердить производственную программу; 

2. установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 70,63 - 0 0,528 

2017 74,82 1,0 0 0,528 

2018 78,88 1,0 0 0,528 

 

3) установить тарифы на услуги по транспортировке сточных вод в 

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 38,40 38,40 

2017 38,40 43,09 

2018 43,03 43,03 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ 

ВОД 

тыс. куб. 

м 
1,976 1,976 1,976 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  75,88 80,51 85,03 

2.1. Текущие расходы   75,88 80,51 85,03 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  70,63 74,82 78,88 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  70,63 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  20,8 х х 
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2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  38,3 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  11,53 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   5,25 5,69 6,15 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  5,25 5,69 6,15 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

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.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.        

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

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

 

Объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 1,976 тыс. куб; 

2017 год - 1,976 тыс. куб; 

2018 год - 1,976 тыс. куб. 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,0 106,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 108,4 107,9 

 

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 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
ед./км 0,7 0,7 0,7 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, 

на единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,528 0,528 0,528 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на услуги по транспортировке сточных вод в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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14. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ФКУ ИК-29 

УФСИН России по Архангельской области на территории 

муниципального образования «Савинское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1.утвердить производственную программу; 

2. установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффектив-

ности 

операци-

онных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 233,89 - 0,0 0,2 0,4159 

2017 247,76 1,0 0,0 0,2 0,4159 

2018 261,23 1,0 0,0 0,2 0,4159 

 

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

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 9,75 9,85 

2017 9,85 11,14 

2018 11,14 11,26 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 9,75 9,85 

2017 9,85 11,14 

2018 11,14 11,26 
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3. Прочие потребители 

2016 9,75 9,85 

2017 9,85 11,14 

2018 11,14 11,26 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
35,93 35,93 35,93 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  352,18 377,2 402,39 

2.1. Текущие расходы   352,18 377,2 402,39 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  233,89 247,76 261,23 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  212,18 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  67,81 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  80,1 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  24,19 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  40,08 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  21,71 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  6,21 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  9,29 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  2,8 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  3,41 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   118,29 129,44 141,16 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  100,33 108,75 117,34 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

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.        
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2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  17,96 20,69 23,82 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

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

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 35,930 тыс. куб; 

2017 год - 35,930 тыс. куб; 

2018 год - 35,930 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,0 106,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 108,4 107,9 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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 

% 11,8 11,8 5,9 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 7,7 7,7 7,7 

показатели 

надежности  и 

количество перерывов в подаче воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 
ед./км 0,0 0,0 0,0 
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бесперебойности 

водоснабжения 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 0,2 0,2 0,2 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды  

кВт.ч/ 

куб. м 
0,4159 0,4159 0,4159 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ФКУ ЛИУ-8 

УФСИН России по Архангельской области на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

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

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 



 54 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффектив-

ности 

операци-

онных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 480,46 - 0,0 0,0 1,609 

2017 508,95 1,0 0,0 0,0 1,609 

2018 536,62 1,0 0,0 0,0 1,609 

 

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

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 31,10 32,13 

2017 32,13 35,29 

2018 35,29 36,28 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
22,99 22,99 22,99 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  726,83 774,98 822,68 

2.1. Текущие расходы   716,03 764,18 811,88 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  480,46 508,95 536,62 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  309,72 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  72,78 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  160,2 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  48,38 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  28,36 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  13,49 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  13,49 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  расходы на оплату труда ремонтного тыс. руб.    х х 
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персонала 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  157,25 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  120,78 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  36,47 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   235,57 255,23 275,26 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  233,96 253,62 273,65 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

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.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  1,61 1,61 1,61 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  10,8 10,8 10,8 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

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

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 22,990 тыс. куб; 

2017 год - 22,990 тыс. куб; 

2018 год - 22,990 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,0 106,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 108,4 107,9 
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Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели качества 

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 

% 0,0 0,0 0,0 

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 0,0 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть  

% 0,0 0,0 0,0 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема транспортируемой 

питьевой воды 

кВт∙ч/ 

куб. м 
1,609 1,609 1,609 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  
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Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Бестужевское» на территории муниципального образования 

«Бестужевское» муниципального образования Устьянский 

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

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1.утвердить производственную программу; 

2. установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффектив-

ности 

операци-

онных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 564,88 - 0,0 19,9 1,891 

2017 598,38 1,0 0,0 19,9 1,891 

2018 630,90 1,0 0,0 19,9 1,891 

 

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

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 25,05 27,18 

2017 27,18 29,16 

2018 29,16 31,15 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
2016 25,05 27,18 
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2017 27,18 29,16 

2018 29,16 31,15 

3. Прочие потребители 

2016 55,15 59,56 

2017 59,56 60,79 

2018 60,79 65,13 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
16,11 16,11 16,11 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  924,06 969,43 1014,36 

2.1. Текущие расходы   855,02 900,39 945,32 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  564,88 598,38 630,90 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  445,6 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  16,03 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  299,59 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  90,48 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  34,11 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  5,39 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  119,28 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  6,62 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  83,84 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  25,33 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  3,49 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   290,14 302,01 314,42 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  277,65 289,32 300,74 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        
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2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, связанных 

с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  12,49 12,69 13,68 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  69,04 69,04 69,04 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

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

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 16,111 тыс. куб; 

2017 год - 16,111 тыс. куб; 

2018 год - 16,111 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,0 106,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 108,4 107,9 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели качества 

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 

% 0,0 0,0 0,0 

показатели надежности 

и бесперебойности 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, 
ед./км 0,0 0,0 0,0 
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водоснабжения повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, в 

расчете на протяженность водопроводной 

сети в год  

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть  

% 19,9 19,9 19,9 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема транспортируемой 

питьевой воды 

кВт∙ч/ 

куб. м 
1,891 1,891 1,891 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам ценам Архангельской области от 21 января 2011 года № 2/7. 

Докладчик – заместитель начальника отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Главацкая А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Главацкая А.Н. проинформировала о том, что в адрес агентства от 

Управления Министерства юстиции РФ по Архангельской области 

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

6531 от 23.09.2015). 
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Сообщила, что замечания рассмотрены, предложила с ними 

согласиться и признать утратившим силу постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 21 января 2011 года № 2/7  

«О внесении изменений в состав участников Общественного совета при 

агентстве по тарифам и ценам Архангельской области». 
 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 января 2011 года № 2/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

18. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам ценам Архангельской области от 14 февраля 2014 года № 7-п/1. 

Докладчик – заместитель начальника отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Главацкая А.Н. 
 

СЛУШАЛИ: 
Главацкая А.Н. проинформировала о том, что в адрес агентства от 

Управления Министерства юстиции РФ по Архангельской области 

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

6480 от 21.09.2015). 

Сообщила, что замечания рассмотрены, предложила с ними 

согласиться и признать утратившим силу постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 февраля 2014 года № 7-п/1  

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 марта 2013 года № 24-п/8». 
 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 февраля 2014 года № 7-п/1. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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