
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

23 декабря 2015 г.                                                                                            № 79 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Носырев Н.С. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства, 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике 

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Зеленцова Н.В. - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 
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 Архангельской области 

   

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

   

Присутствовали:   

   

Могилевцева О.Э.  старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

Красавцев Д.А. - начальник отдела регионального контроля в 

сфере транспорта и дорожной деятельности 

министерства транспорта Архангельской 

области 

   

Валяев А.А. - генеральный директор ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Попов А.В. - и.о. заместителя генерального директора 

ОАО «АрхоблЭнерго» по экономике и 

финансов 

   

Котенко И.М. - первый заместитель генерального директора 

ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Мамаев С.В.  заместитель начальника дирекции –начальник 

экономического отдела Северной дирекции 

по энергообеспечению – СП Трансэнерго – 

филиала ОАО «РЖД» 

 

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

принимать решения установлена.  

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Юдин С.В. предложил исключить из повестки вопрос: 

«О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 13 декабря 2013 года  

№ 79-э/1». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 года  

№ 69-э/2. 



 3 

2. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря 2014 года  

№ 73-э/1. 

3. Об утверждении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

4. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Светлый дом» на территории муниципального образования 

«Светлозерское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на горячую воду,  поставляемую  

АО «ГУ ЖКХ» потребителям, расположенным на территории Архангельской 

области, с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

6. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

АО ГУ «ЖКХ» потребителям, расположенным на территории Архангельской 

области. 

7. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 

__________ 

 

 

 

1. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 

2014 года № 69-э/2. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Анохин И.В.  

Присутствовали: Могилевцева О.Э., Валяев А.А., Попов А.В., Котенко 

И.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о следующем: 

 Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 16 декабря 2014 года № 69-э/2 для ОАО «АрхоблЭнерго» установлены 

долгосрочные параметры регулирования и необходимая валовая выручка на 

содержание сетей (без учета оплаты потерь) на период 2015-2019 годов.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  
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№ 98-э, регулирующий орган ежегодно производит корректировку НВВ, 

устанавливаемой на очередной расчетный период регулирования. 

Подконтрольные расходы скорректированы в связи с изменением плановых 

показателей расчета на 2016 год, а именно:  

- индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

- количества активов (условных единиц). 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 16 декабря 2014 года № 69-э/2 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» 

следующее изменение:  

в строке «ОАО «АрхоблЭнерго» таблицы приложения № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 16 декабря 2014 года № 69-э/2 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» цифры «89 237,9» 

заменить цифрами «79 849,6». 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных  

ОАО «АрхоблЭнерго», приведены ниже: 

№ 

п/п 
Наименование Утверждено  

Предложение 

организации 
Значение 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при установлении 

тарифов 

Сумма Основание 

1 

ПОДКОНТРОЛЬ

НЫЕ РАСХОДЫ, 

Всего 

59 272,4 59 272,4 60 975,7 1 703,2 

Расходы определены 

индексацией 

подконтрольных 

расходов, 

утвержденных на 2015 

год, на коэффициент 

индексации, в 

соответствии с 

методическими 

указаниями, 

утвержденным 

приказом ФСТ России 

от 17.02.2012 г. № 98-э   

1.1 
Сырье и 

материалы 
8 458,8 8 458,8 8 701,8 243,1 

1.2 
Ремонт основных 

фондов 
5 142,7 5 142,7 5 290,5 147,8 

1.3 Оплата труда 33 475,7 33 475,7 34 437,6 961,9 

1.4 

Другие 

подконтрольные 

расходы 

12 195,3 12 195,3 12 545,7 350,4 

  
из них 

соц.выплаты 
578,8 578,8 595,4 16,6 

2. 

НЕПОДКОНТРО

ЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, 

Всего 

29 965,4 49 038,4 35 867,5 -13 170,9 

  

2.1. Расходы на 

финансирование 

кап.вложений из 

прибыли (без 

учета налога) 

6 400,0 10 097,0 7 020,0 -3 077,0 

В соответствии с 

пунктом 38 Основ 

ценообразования в 

области регулируемых 

цент (тарифов) в 

consultantplus://offline/ref=48DF021C0A10496949D6FC64B3B579992174C6DCC35ECA1BC27C04D908137BF4AD72D04A90F356DF357E89c2MCP
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электроэнергетике, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178. 

2.2. 

Налоги и другие 

обязательные 

платежи и сборы 

10 243,2 10 506,2 10 597,6 91,4 

  

  
страховые 

взносы 
10 176,6 10 392,7 10 400,2 7,5 

Расходы постатье 

определены в размере 

30,2% от ФОТ  

  
налог на 

имущество 
66,3 113,3 197,2 83,9 

В соответствии с 

пунктом 33 Основ 

ценообразования в 

области регулируемых 

цент (тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178. 

  
прочие налоги и 

сборы 
0,2 0,2 0,2 0,0 

2.3. Амортизация ОС 

3 383,0 3 327,6 3 299,5 -28,1 

Плановые расходы 

определены по расчету 

в соответствии с 

Основами 

ценообразования в 

области регулируемых 

цент (тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178. 

2.4. Плата за аренду 

имущества и 

лизинг 

1 713,0 11 592,6 9 351,8 -2 240,8 

В соответствии с 

пунктом 28 Основ 

ценообразования в 

области регулируемых 

цент (тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178. 

2.5. Расходы на 

обслуживание 

заемных средств  

0,0 4 602,4 0,0 -4 602,4 

Не обоснованно 

2.6. Оплата услуг 

регулируемых 

организаций  

8 337,5 8 918,9 5 626,2 -3 292,7 

  

  

Оплата услуг 

ОАО "ФСК ЕЭС" 
7 718,7 8 259,0 4 966,3 -3 292,7 

Расходы определены с 

учетом тарифов на 

услуги по передаче 

электрической энергии 

по единой 

национальной 

(общероссийской) 

электрической сети, 

утвержденных 

приказом ФСТ России 

от 09.12.2014 г. № 297-

э/3 и плановых 

показателей 

  Коммунальные 

услуги 
618,8 659,9 659,9 0,0 

В соответствии с 

расчетом 
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3. Недополученный 

доход 0,0 0,0 3 368,7 3 368,7 
По расчету в 

соответствии с абзацем 

8 пункта 7 Основ 

ценообразования в 

области регулируемых 

цент (тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 

4. Полученный 

избыток средств 

0,0 0,0 -16 920,0 -16 920,0 

5. Корректировка 

НВВ 

0,0 0,0 -3 442,2 -3 442,2 

В соответствии с 

методическими 

указаниями, 

утвержденными 

приказом ФСТ России 

от 17.02.2012 г. №98-э 

  НВВ 89 237,9 108 310,9 79 849,6 -28 461,2   

 

Валяев А.А. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

имеющиеся разногласия по расчетам были устранены. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря  

2014 года № 69-э/2. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Хвостов В.Е., (всего 6 человек); 

«воздержавшихся» – нет. 

 

 

 2. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря 

2014 года № 73-э/1. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А.  

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Мамаев С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о следующем: 

 Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 23 декабря 2014 года № 73-э/1 для ОАО «РЖД» установлены 

долгосрочные параметры регулирования и необходимая валовая выручка на 

содержание сетей (без учета оплаты потерь) на период 2015-2019 годов.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
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долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган ежегодно производит корректировку НВВ, 

устанавливаемой на очередной расчетный период регулирования. 

Подконтрольные расходы скорректированы в связи с изменением плановых 

показателей расчета на 2016 год, а именно:  

- индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

- количества активов (условных единиц). 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 декабря 2013 года № 79-э/1 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования для территориальной сетевой 

организации ОАО «РЖД», в отношении которой тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 

параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 

организаций» следующие изменения:  

а) в нумерационном заголовке слова «от 24 декабря 2014 г.» заменить 

словами «от 23 декабря 2014 г.»; 

б) в строке «2016» таблицы цифры «153 370,7» заменить цифрами 

«176 665,6». 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных  

организацией, осуществляющей регулируемую деятельность,  приведены 

ниже: 

№ 

п/п 
Наименование 

Предложе

ние 

предприят

ия, сеть 

Предложе

ние 

предприят

ия, в доле 

Экспертно

е 

заключени

е, сеть 

Экспертно

е 

заключени

е, в доле 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
НВВ на 

содержание 
455 863,1 236 215,4 391 840,3 176 665,6 59 549,8 

Суммирование 

затрат 

2 
Подконтрольн

ые расходы 
129 421,4 55 988,2 129 421,4 55 988,2 0,0 

Величина 

подконтрольны

х расходов 

определена в 

соответствии с  

методическими 

указаниями по 

расчету 

тарифов на 

услуги по 

передаче 

электрической 

энергии, 

устанавливаем

ых с 

применением 

метода 

долгосрочной 
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индексации 

необходимой 

валовой 

выручки, 

утвержденным

и приказом 

ФСТ России от 

17.02.2012 г. № 

98-э   

3 
Неподконтроль

ные расходы 
307 622,3 161 407,7 243 660,2 101 918,8 59 488,9   

3.1 

Расходы на 

финансировани

е кап.вложений 

из прибыли 

- - - - - 

Расходы 

определены в 

соответствии с 

Основами 

ценообразован

ия в области 

регулируемых 

цен (тарифов) в 

электроэнергет

ике, 

утвержденным

и 

постановление

м 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.12.2011 г. № 

1178 (далее - 

Основы 

ценообразован

ия)  

3.2 Оплата налогов 45 167,5 18 861,1 41 991,1 17 534,6 1 326,4   

3.2.

1 

страховые 

взносы 
17 351,6 7 245,7 17 351,6 7 245,7 0,0 

Определены на 

основании 

принятых 

расходов на 

оплату труда и 

процента 

страховых 

взносов 

(30,4%) 

3.2.

2 

налог на 

прибыль  
1 386,0 578,8 1 272,0 531,2 47,6 

Определен в 

соответствии с 

Основами 

ценообразован

ия исходя из 

фактического 

налога на 

прибыль за 

2014 год 

3.2.

3 

налог на 

имущество 
26 207,6 10 943,8 23 145,1 9 664,9 1 278,8 

Определен на 

основании 

экспертной 

оценки исходя 

из расчета, 

представленног
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о 

предприятием 

3.2.

4 
налог на землю 37,4 15,6 37,4 15,6 0,0 

Принято по 

предложению 

предприятия 

3.2.

5 

транспортный 

налог 
185,0 77,2 185,0 77,2 0,0 

Принято по 

предложению 

предприятия 
3.2.

6 

прочие налоги 

и сборы 
- - - - -   

3.3 Амортизация 186 976,8 78 077,8 183 619,1 76 675,7 1 402,1 

Определен на 

основании 

экспертной 

оценки исходя 

из расчета, 

представленног

о 

предприятием 

3.4 

Плата за 

аренду 

имущества и 

лизинг, в том 

числе: 

698,5 253,3 698,5 253,3 0,0 
Суммирование 

затрат 

3.4.

1 
лизинг - - - - -   

3.4.

2 
прочая аренда 698,5 253,3 698,5 253,3 0,0 

Принято по 

предложению 

предприятия 

3.5 

Расходы, 

связанные с 

компенсацией 

льготного ТП 

862,3 862,3 32,7 32,7 829,6 

Расходы 

определены на 

основании 

расчета, 

выполненного 

в соответствии 

с 

методическими 

указаниями, 

утвержденным

и приказом 

ФСТ России от 

11.09.2014 г. № 

215-э/1  

3.6 

Оплата услуг 

регулируемых 

организаций  

73 674,8 63 544,8 16 246,9 6 784,4 56 760,4 
Суммирование 

затрат 

3.6.

1 

Оплата услуг 

ОАО "ФСК 

ЕЭС" 

56 281,8 56 281,8 0,0 0,0 56 281,8 

Не 

обоснованы, 

отсутствует 

договор на 

оказание услуг 

с ОАО "ФСК 

ЕЭС"  

3.6.

2 

Электроэнерги

я на хоз. 

нужды 

16 920,9 7 065,8 15 774,8 6 587,2 478,6 

Принято в 

соответствии с 

прогнозным 

ростом цен по 

прогнозу СЭР 

3.6.

3 

Теплоэнергия 

на хоз. нужды 
182,2 76,1 182,2 76,1 0,0 

Принято по 

предложению 
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предприятия 

3.6.

4 

Коммунальные 

услуги 
289,9 121,1 289,9 121,1 0,0 

Принято по 

предложению 

предприятия 

3.7 

Прочие 

расходы 

(инспекционны

й контроль) 

359,8 359,8 359,8 359,8 0,0 

Принято по 

предложению 

предприятия 

3.8 
Расходы из 

прибыли 
744,9 311,0 744,9 311,0 0,0 

Принято по 

предложению 

предприятия 

4 

Впадающие 

доходы/получе

нный избыток 

средств 

17 957,2 17 957,2 17 957,2 17 957,2 0,0 

Величина 

полученного 

избытка 

средств 

определена в 

соответствии с 

пунктом 7 

Основ 

ценообразован

ия  

5 Корректировки - - 768,7 768,7 -768,7 

Корректировки 

выполнены в 

соответствии с 

методическими 

указаниями по 

расчету 

тарифов на 

услуги по 

передаче 

электрической 

энергии, 

устанавливаем

ых с 

применением 

метода 

долгосрочной 

индексации 

необходимой 

валовой 

выручки, 

утвержденным

и приказом 

ФСТ России от 

17.02.2012 г. № 

98-э   

Мамаев С.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний. 

Сообщил, что предприятие просит включить в НВВ расходы на оплату услуг 

ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 56,0 тыс. руб.  

Распутин Н.А. предложил представителю ОАО «РЖД» представить 

имеющиеся возражения в письменном виде для приобщения к протоколу 

заседания коллегии, а также проинформировал о том, что данные расходы 

могут быть учтены в последующих периодах регулирования.  

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что возражений не имеет. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря  

2014 года  № 73-э/1. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., (всего 5 человек); 

«воздержался» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере Кузнецова Т.Ю. 

Присутствовали – Красавцев Д.А., Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о письменном  ходатайстве 

индивидуального предпринимателя Макарова В.А. о переносе рассмотрения 

настоящего вопроса на более поздний срок для возможности предоставления 

в агентство дополнительных материалов для установления тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Удовлетворить ходатайство и перенести рассмотрение вопроса № 3.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые  ООО «Светлый дом» на территории муниципального 

образования «Светлозерское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе Щинина С.А.  

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

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 
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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 

операционн

ых расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективн

ости 

операцион

ных 

расходов, 

% 

Норматив

ный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе  

подготовки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 2 709,85 х 0,0 17,5 1,005 0,194 

2017 х 1,0 0,0 17,5 1,005 0,194 

2018 х 1,0 0,0 17,5 1,005 0,194 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 6 131,81 х 0,0 0,832 0,312 

2017 х 1,0 0,0 0,832 0,312 

2018 х 1,0 0,0 0,832 0,312 

 

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 49,78 52,37 

2017 52,37 57,18 

2018 56,87 56,87 
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2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 49,78 52,37 

2017 52,37 57,18 

2018 56,87 56,87 

3. Прочие потребители 

2016 49,78 52,37 

2017 52,37 57,18 

2018 56,87 56,87 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Население 

2016 78,20 81,72 

2017 81,72 86,38 

2018 86,38 90,35 

Потребители, 

приравненные к населению 

2016 78,20 81,72 

2017 81,72 86,38 

2018 86,38 90,35 

3. Прочие потребители 

2016 88,71 88,71 

2017 88,71 100,03 

2018 98,99 98,99 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2016 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 
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1 

ОБЪЕМ 

ОТПУСКА 

ВОДЫ  

тыс. куб. м 82,150 82,150 82,150     

2 

НЕОБХОДИМА

Я ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  4 195,83 4 499,94 4 671,71 -3 638,15   

2.1. 
Текущие 

расходы 
тыс. руб.  4 195,83 4 499,94 4 671,71 -3 520,15   

2.1.1.  
Операционные 

расходы 
тыс. руб.  2 709,86 2 881,28 3 017,91 -3 800,39   

2.1.1.1.  
Производственн

ые расходы 
тыс. руб.  2 280,27 х х -2 156,08   

2.1.1.1.1  

расходы на 

химические 

реагенты 

тыс. руб.  0,00 х х 0,00   

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  254,80 х х -22,00 

не приняты 

расходы на 

приобретение 

счетчиков воды 

2.1.1.1.3 

расходы на 

оплату труда  

основного 

производственн

ого персонала 

тыс. руб.  1 454,66 х х -1 579,33 

расходы 

определены в 

соответствии с 

ОТС в сфере 

ЖКХ с учетом 

ИПЦ на 2016 год 

1,074 и 

нормативной 

численности 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные 

нужды 

основного 

производственн

ого персонала 

тыс. руб.  431,91 х х -448,12 

30,2% от 

принятого ФОТ 

в расчетах 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственн

ые расходы 

тыс. руб.  69,01 х х -63,29 

расходы по 

контролю 

качества 

питьевой воды 

определены с 

учетом 

представленного 

договора с 

периодичностью 

1 раз в квартал 

2.1.1.1.6  
общепроизводст

венные расходы 
тыс. руб.  69,88 х х -43,35 

Расходы на 

приобретение 

спецодежды 

определены с 

учетом принятой 

численности 

произ.персонала, 

на 1 год с учетом 

периодичности 

приобретения на 

основании 

приказа 

предприятия, 

стоимость 

принята по 

предложению 

предприятия. 

Расходы на 
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медосмотр 

приняты исходя 

из принятой 

численности 

произ.персонала 

и стоимости по 

предложению 

предприятия. 

2.1.1.2.  

Ремонтные 

расходы, 

включая 

расходы на 

текущий и 

капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  0,00 х х -471,00   

2.1.1.2.1 
расходы на 

текущий ремонт  
тыс. руб.  0,00 х х -471,00 

Расходы 

исключены, как 

необоснованные, 

т.к. не 

представлено 

локально 

сметных 

расчетов, 

дефектных 

ведомостей, 

актов осмотра 

объектов 

водоснабжения 

2.1.1.2.2  

расходы на 

капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  0,00 х х 0,00   

2.1.1.2.3  

расходы на 

оплату труда 

ремонтного 

персонала 

тыс. руб.  0,00 х х 0,00   

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала 

тыс. руб.  0,00 х х 0,00   

2.1.1.3. 

 

Административ

ные расходы 

тыс. руб.  429,59 х х -1 173,31 

Скорректирована 

база 

распределения 

администартивн

ых расходов в 

соответствии с 

учетной 

политикой 

предприятия и 

планируемого 

ФОТ основного 

персонала. 

2.1.1.3.1  

расходы на 

оплату работ и 

(или) услуг, 

выполняемых 

по договорам 

сторонними 

тыс. руб.  0,00 х х 0,00   
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организациями 

2.1.1.3.2 

расходы на 

оплату труда 

административн

о-

управленческог

о персонала 

тыс. руб.  270,31 х х -684,57 

численность 

АУП принята 

исходя из 

нормативной, 

среднемесячная 

зар/плата 

принята на 

основании 

представленного 

штатного 

расписания на 

01.08.2015г.с 

учетом ИЦП на 

2016 год 1,074 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административн

о-

управленческог

о персонала 

тыс. руб.  81,63 х х -206,74 

принято в 

размере 30,2% от 

ФОТ АУП 

2.1.1.3.4 

прочие 

административн

ые расходы 

тыс. руб.  77,65 х х -282,00 

Расходы 

скорректированы 

с учетом 

представленных 

договоров. 

Исключены 

затраты на 

приобретение 

ККТ, затраты на 

разработку 

документации. 

Затраты на 

приобретение 

огнетушителей, 

мебели и 

компьютерной 

техники приняты 

в 1/3 с 

распределением 

на долгосрочный 

период. 

2.1.2. 
Неподконтрольн

ые расходы 
  1 485,97 1 618,66 1 653,80 280,24   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. руб.  899,22 958,57 1 022,79 663,29   

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую 

энергию, другие 

виды 

энергетических 

ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  492,54 559,83 525,62 67,54   
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2.1.2.3. 

расходы на 

оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

работ и (или) 

услуг, 

связанных с 

эксплуатацией 

централизованн

ых систем 

водоснабжения 

(водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.4. 

расходы, 

связанные с 

оплатой налогов 

и сборов 

тыс. руб.  61,67 67,72 72,85 -67,93 

исключены как 

необоснованные 

плата за НВОС, 

приняты затраты 

на уплату 

минимального 

налога при УСН 

2.1.2.5. 

расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату  

тыс. руб.  32,54 32,54 32,54 -382,66 

затраты 

определены в 

соответствии с 

п.29 МУ 

2.1.2.6. 

сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

(расходы по 

сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. 
экономия 

средств 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных 

сетей 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.9. 

расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных 

расходов, не 

учтенных в 

прошлые 

периоды 

регулирования, 

и (или) 

недополученны

х доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.2. 
Расходы на 

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

2.3. 
Нормативная 

прибыль 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 -118,00 

расходы на 

социальные 

нужды, 

предусмотренны

е коллективным 

договором не 

приняты, т.к. 
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коллективный 

договор не 

представлен 

2.4. 

Расчетная 

предпринимател

ьская прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2016 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 

ОБЪЕМ 

ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. м 79,320 79,320 79,320     

2 

НЕОБХОДИМА

Я ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  7 036,35 7 485,49 7 851,71 -10 662,13   

2.1. 
Текущие 

расходы 
тыс. руб.  7 036,35 7 485,49 7 851,71 -10 341,33   

2.1.1.  
Операционные 

расходы 
тыс. руб.  6 131,81 6 519,71 6 828,87 -10 117,08   

2.1.1.1.  
Производственн

ые расходы 
тыс. руб.  4 993,91 х х -6 100,51   

2.1.1.1.

1  

расходы на 

химические 

реагенты 

тыс. руб.  155,85 х х -282,59 

расходы 

приняты 

исходя из 

удельного 

расхода по 

предложению 

предприятия, 

стоимость 

принята по СП 

"Химпродукт" 

на 2015 год с 

учетом ИЦПП 

по хим.пр-ти 

на 2016 год 

1,094 

(представденн

ый договор на 

приобретение 

хим.реагентов 

не подписан) 

2.1.1.1.

2 

расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  292,24 х х 0,00   
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2.1.1.1.

3 

расходы на 

оплату труда  

основного 

производственно

го персонала 

тыс. руб.  3 361,50 х х -4 400,52 

расходы 

определены в 

соответствии с 

ОТС в сфере 

ЖКХ с учетом 

ИПЦ на 2016 

год 1,074 и 

нормативной 

численности 

2.1.1.1.

4  

отчисления на 

социальные 

нужды 

основного 

производственно

го персонала 

тыс. руб.  980,69 х х -1 270,58 

30,2% от 

принятого 

ФОТ в 

расчетах 

2.1.1.1.

5 

прочие 

производственн

ые расходы 

тыс. руб.  151,23 х х -146,82 

расходы по 

контролю 

качества 

сточных вод 

определены с 

учетом 

представленно

го договора с 

периодичность

ю 1 раз в 

квартал 

2.1.1.1.

6  

общепроизводст

венные расходы 
тыс. руб.  52,39 х х -0,01   

2.1.1.2.  

Ремонтные 

расходы, 

включая 

расходы на 

текущий и 

капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  147,16 х х -190,84   

2.1.1.2.

1 

расходы на 

текущий ремонт  
тыс. руб.  147,16 х х -190,84 

затраты 

опеределены 

на основании 

представленно

й сметы за 

минусом 

сметной 

прибыли на 

замену вводов 

в дома (5 

вводов), а 

также с учетом 

фактически 

понесенных 

затрат на 

текущий 

ремонт СБОВ 
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в период с 

даты подачи 

документов на 

начала 

регулируемого 

периода 

2.1.1.2.

2  

расходы на 

капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  0,00 х х 0,00   

2.1.1.2.

3  

расходы на 

оплату труда 

ремонтного 

персонала 

тыс. руб.  0,00 х х 0,00   

2.1.1.2.

4  

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала 

тыс. руб.  0,00 х х 0,00   

2.1.1.3. 

 

Административн

ые расходы 

тыс. руб.  990,74 х х -3 825,73 

Скорректирова

на база 

распределения 

администартив

ных расходов в 

соответствии с 

учетной 

политикой 

предприятия и 

планируемого 

ФОТ 

основного 

персонала. 

2.1.1.3.

1  

расходы на 

оплату работ и 

(или) услуг, 

выполняемых по 

договорам 

сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 х х 0,00   

2.1.1.3.

2 

расходы на 

оплату труда 

административн

о-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  623,41 х х -2 245,26 

численность 

АУП принята 

исходя из 

нормативной, 

среднемесячна

я зар/плата 

принята на 

основании 

представленно

го штатного 

расписания на 

01.08.2015г.с 

учетом ИЦП 

на 2016 год 

1,074 

2.1.1.3.

3 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административн

о-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  188,27 х х -679,07 

принято в 

размере 30,2% 

от ФОТ АУП 



 21 

2.1.1.3.

4 

прочие 

административн

ые расходы 

тыс. руб.  179,06 х х -901,40 

Расходы 

скорректирова

ны с учетом 

представленны

х договоров. 

Исключены 

затраты на 

приобретение 

ККТ, затраты 

на разработку 

документации. 

Затраты на 

приобретение 

огнетушителей

, мебели и 

компьютерной 

техники 

приняты в 1/3 с 

распределение

м на 

долгосрочный 

период. 

2.1.2. 
Неподконтрольн

ые расходы 
  904,55 965,78 1 022,84 -224,25   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. руб.  681,99 727,00 775,71 326,00   

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую 

энергию, другие 

виды 

энергетических 

ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  149,29 161,11 165,84 5,99   

2.1.2.3. 

расходы на 

оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

работ и (или) 

услуг, связанных 

с эксплуатацией 

централизованн

ых систем 

водоснабжения 

(водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.4. 

расходы, 

связанные с 

оплатой налогов 

и сборов 

тыс. руб.  73,27 77,68 81,30 -36,03 

плата НВОС 

принята по 

фактическим 

затратам ООО 

"Светлое" за 

2014 год, 

приняты 

затраты на 

уплату 

минимального 

налога при 

УСН 
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2.1.2.5. 

расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 -520,20 

затраты 

определены в 

соответствии с 

п.29 МУ 

2.1.2.6. 

сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

(расходы по 

сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. 
экономия 

средств 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных 

сетей 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.9. 

расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных 

расходов, не 

учтенных в 

прошлые 

периоды 

регулирования, и 

(или) 

недополученных 

доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.2. 
Расходы на 

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

2.3. 
Нормативная 

прибыль 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 -320,80 

расходы на 

социальные 

нужды, 

предусмотренн

ые 

коллективным 

договором не 

приняты, т.к. 

коллективный 

договор не 

представлен 

2.4. 

Расчетная 

предпринимател

ьская прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 

в размере 1,3 

% от от 

текущих затрат 

+ амортизация 

 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к предыдущему 

году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на 

потребляемые энергетические 

ресурсы: 
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электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию 106,0 105,1 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 
Наименова

ние 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

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 

% 10,0 10,0 10,0 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 10,0 10,0 10,0 

показатели 

надежности  

и 

бесперебой

ности 

водоснабже

ния 

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 0,53 0,53 0,53 

показатели 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

 

доля потерь питьевой воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть  

% 17,5 17,5 17,5 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
1,005 1,005 1,005 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой 

питьевой воды  

кВт.ч/ 

куб. м 
0,194 0,194 0,194 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены 

ниже: 
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Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

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 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения  

% 28,0 28,0 28,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

% 31,0 31,0 31,0 

показатели 

надежности  

и бесперебой-

ности 

водоотведения 

удельное количество аварий 

и засоров в расчете на 

протяженность 

канализационной  сети в год 

ед./км 0,91 0,91 0,91 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод, на 

единицу объема очищаемых 

сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,832 0,832 0,832 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,312 0,312 0,312 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на горячую воду,  поставляемую  

АО «ГУ ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

Архангельской области, с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения Родионова Е.А.  

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на горячую воду с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения). 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Северодвинск», получающим горячую воду от котельной 

военного городка № 4, с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения): 

 

Год Период 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс. руб./ 

Гкал/час  

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Прочие потребители 

2016 
01.01-30.06 40,30 2435,41 - - 

01.07-31.12 43,11 2604,43 - - 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Северодвинск», получающим горячую воду от котельной 

военного городка № 14, с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

 

Год Период 
Компонент на 

теплоноситель, 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, Двухставочный 



 26 

руб./куб. м руб./Гкал Ставка за 

мощность, 

тыс. руб./ 

Гкал/час  

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Прочие потребители 

2016 
01.01-30.06 75,14 2435,41 - - 

01.07-31.12 76,77 2604,43 - - 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

АО ГУ «ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

Архангельской области. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения Родионова Е.А.  

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на теплоноситель. 

Предложила установить тарифы на теплоноситель в следующих 

размерах: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Архангельск», получающим теплоноситель в системе 

теплоснабжения военного городка № 49/68: 

 

Вид тарифа Год Период 

Вид теплоносителя 

Вода  Пар  

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный, руб./куб. м 2016 01.01-30.06 - 46,66 
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01.07-31.12 - 49,52 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Котлас», получающим теплоноситель в системе 

теплоснабжения военного городка № 8/75: 

 

Вид тарифа Год Период 

Вид теплоносителя 

Вода  Пар  

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный, руб./куб. м 2016 
01.01-30.06 - 40,30 

01.07-31.12 - 43,11 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Черемушское» муниципального образования  «Котласский 

муниципальный район», получающим теплоноситель в системе 

теплоснабжения военного городка № 9: 

 

Вид тарифа Год Период 

Вид теплоносителя 

Вода  Пар  

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный, руб./куб. м 2016 
01.01-30.06 - 33,83 

01.07-31.12 - 36,35 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Мирный», получающим теплоноситель в системах 

теплоснабжения военных городков № 2, 112, 32Ж и 3Ж: 

 

Вид тарифа Год Период 

Вид теплоносителя 

Вода  Пар  

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный, руб./куб. м 2016 
01.01-30.06 - 52,21 

01.07-31.12 - 55,71 
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потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Северодвинск», получающим теплоноситель в системе 

теплоснабжения военного городка № 39: 

 

Вид тарифа Год Период 

Вид теплоносителя 

Вода  Пар  

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный, руб./куб. м 2016 
01.01-30.06 - 22,37 

01.07-31.12 - 23,47 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на теплоноситель в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. проинформировал о том, что в адрес агентства  

поступили протесты прокуратуры Архангельской области от 15 декабря 

 2015 года № 7-46-2014, от 17 декабря 2015 года № 7-46-2014, от 21 декабря 

2015 года № 7-46-2014 на следующие постановления агентства: 

от 08 октября 2015 года № 50-в/9; 

от 08 октября 2015 года № 50-в/8; 

от 08 октября 2015 года № 50-в/6; 

от 08 октября 2015 года № 50-в/7; 

от 08 октября 2015 года № 50-в/10; 

от 08 октября 2015 года № 50-в/11; 

от 08 октября 2015 года № 50-в/12; 

от 08 октября 2015 года № 50-в/13; 

от 08 октября 2015 года № 50-в/14; 

от 08 октября 2015 года № 50-в/15; 

от 08 октября 2015 года № 50-в/16; 



 29 

Предложил удовлетворить указанные протесты и внести в 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

следующие изменения: 

 1. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/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”»: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «368,49» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «388,61» заменить на знак «х». 

 2. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/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”»: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «210,40» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «221,89» заменить на знак «х». 

 3. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от08 октября 2015 года № 50-в/8 «Об 

утверждении производственной программы, установлении долгосрочных  

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МУП “Жильѐ” на территории муниципального 

образования “Мирный” муниципального образования “Коношский 

муниципальный район”»: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «655,45» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «691,24» заменить на знак «х» 

4. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 08 октября 2015 года № 50-в/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”»: 

 1) в таблице приложения № 3 к указанному постановлению: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «1 138,69» заменить на знак «х»; 



 30 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «1 200,58» заменить на знак «х»; 

2) в таблице приложения № 4 к указанному постановлению: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «3 448,23» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «3 635,64» заменить на знак «х». 

5. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 08 октября 2015 года № 50-в/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”»: 

 1) в таблице приложения № 3 к указанному постановлению: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «1250,86» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «1318,85» заменить на знак «х»; 

2) в таблице приложения № 4 к указанному постановлению: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «1348,07» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «1421,33» заменить на знак «х». 

6. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 08 октября 2015 года № 50-в/11 «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 “Пустошинское” муниципального 

образования “Приморский муниципальный район”»: 

 1) в таблице приложения № 3 к указанному постановлению: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «716,08» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «754,99» заменить на знак «х»; 

2) в таблице приложения № 4 к указанному постановлению: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «735,95» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «775,95» заменить на знак «х». 

7. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/12  

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН 
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России по Архангельской области на территории муниципальных 

образований “Североонежское” и “Ундозерское” муниципального 

образования “Плесецкий муниципальный район”»: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «1741,64» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «1836,30» заменить на знак «х». 

8. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/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”»: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «74,82» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «78,88» заменить на знак «х». 

9. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/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”»: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «247,76» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «261,23» заменить на знак «х». 

10. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской областиот 08 октября 2015 года № 50-в/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”»: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «508,95» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «536,62» заменить на знак «х». 

11. В таблице приложения №2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/16 

«Об утверждении производственной программы, установлении 
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долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП “Бестужевское” на 

территории муниципального образования “Бестужевское” муниципального 

образования “Устьянский муниципальный район”»: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «598,38» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «630,90» заменить на знак «х». 

 

Могилевцева О.Э. согласилась с предлагаемыми изменениями в 

постановления агентства. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в некоторые постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Носырев Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря 2015 года № 79 


