
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

25 декабря 2015 г.                                                                                            № 81 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель 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:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Зеленцова Н.В. - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

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 
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Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

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

   

Присутствовали:   

   

Подлубный Г.А. - директор ООО «Беломорэнерго» 

   

Медведев Е.В. - директор ООО «Поморские электросети» 

 

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

принимать решения установлена.  

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Мищук Е.С. предложил исключить из повестки следующие вопросы: 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район»»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 

ООО «СК-Тепло» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск»»; 

Юдин С.В. предложил исключить из повестки вопрос  

«Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии ОАО «Архэнергосбыт», поставляющего электрическую 

энергию (мощность) на розничном рынке». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, 

поставляемую ООО «Поморские электросети» покупателям на розничных 

рынках Архангельской области. 

2. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, 

поставляемую ООО «Беломорэнерго» покупателям на розничных рынках 

Архангельской области. 

3. О рассмотрении за четвертый квартал 2015 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

нормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
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агентства по тарифам и ценам Архангельской области в целях выработки и 

принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений. 

4. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги по 

транспортировке сточных вод, оказываемые ООО «КНС» на территории  

муниципального образования «Город Архангельск».  

5. О внесении изменений в приложение № 3 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года  

№ 47-в/12. 

 

__________ 

 

 
1. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, 

поставляемую ООО «Поморские электросети» покупателям на 

розничных рынках Архангельской области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовал – Медведев Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о порядке расчета и уровне цен 

(тарифов) на электрическую энергию (мощность). 

Предложила установить с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

тарифы на электрическую энергию (мощность) в следующих размерах:  

 

№ 

п/п 

Показатель  

(группы потребителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2016 по 

30.06.2016 

с 01.07.2016 по 

31.12.2016 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 

  Прочие потребители       

1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 7,95 7,95 
2 Трехставочный тариф   

  
2.1 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности 
руб./кВт·мес. - - 

2.2 
ставка стоимости единицы 

электрической мощности 
руб./кВт·мес. - - 

2.3 
ставка стоимости единицы 

электрической энергии 
руб./кВт·ч - - 

3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - 
3.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - 
3.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - 
4 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - 

4.2 
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВт·ч - - 
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Экономически обоснованный тариф  на электрическую энергию 

составляет 57,29 руб./кВт·ч. 

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  

ООО «Поморские электросети», осуществляющего регулируемую 

деятельность,  приведены ниже: 

 

№ Показатели 

Предложение 

организации 

на 2016 год 

Экспертное 

заключение 

на 2016 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 

Топливо на 

технологические цели с 

доставкой до берега 

7 338,1 6 877,6 -460,5  

Удельный расход топлива 

принят, исходя из факта 2012-

2014 гг., цена топлива  

принята, исходя из 

средневзвешенной цены, 

сложившейся за 2014 год и 10 

месяцев 2015 года  и с учетом 

прогноза социально -

экономического развития на 

2016 год  ( ИТЦ 2015/2016 -

103,3%) 

2 

Транспортные расходы 

по доставке топлива от 

склада до ДЭС 

112,5 112,5 0,00 
Транспортные расходы 

приняты по факту 2014 года 

3 Затраты на оплату труда 2 817,8 2 650,2 -167,64 

 Фонд оплаты труда 

проиндексирован в 

соответствии с прогнозом 

социально экономического 

развития 107,4% 

4 
Отчисления на 

социальные нужды 
910,2 856,0 -54,15 

Процент отчислений: ПФ РФ - 

22%, ФСС РФ - 2,9%, ФФОМС 

- 5,1%, размер страхового 

тарифа от несчастных случаев 

на производстве и проф. 

заболеваний -2,3%  

5 
Больничный лист за счёт 

работодателя 
8,0 0,0 0,00 

 Расходы учтены в  фонде 

оплаты труда 

6 Амортизация  255,9 169,3 -86,58 

Расчет произведен в 

соответствии с п.27 Основ 

ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденных постановлением 

правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 

7 Арендная плата  ДЭС 330,0 330,0 0,00 

Расчет произведен в 

соответствии с п.28 Основ 

ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденных постановлением 

правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 

8 

Ремонт и техническое 

обслуживание линий эл. 

передач 
1 123,5 1123,5 0,00 

Расходы сформированы с 

учетом факта 10 месяцев 2015 

года 
9 

Ремонт и техническое 

обслуживание дизельных 

станций 

10 Спецодежда  19,8 19,8 0,00 Учтены расходы на 
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приобретение спецодежды 10 

человекам ППП 

11 Цеховые расходы 477,2 401,6 -75,67 

Цеховые расходы 

проиндексированы в 

соответствии с прогнозом 

социально экономического 

развития на 2016 год 107,4% 

12 Налог на имущество 1,0 6,3 5,30 по факту 2014 года 

13 Прочие расходы 533,9 411,7 -122,20 

Расходы за пользование 

заемными средствами приняты 

по ставке рефинансирования 

14 
Убытки 2011, 2012 и 

2013 годов 
0,0 0,0 0,00   

15 
Итого цеховая 

себестоимость 
13 928,0 12 958,5 -969,46   

16 
Общехозяйственные 

расходы 
3 924,7 3 800,4 -124,26 

В  расчете не учтен 

заявленный фонд оплаты труда 

управленческого аппарата, 

фонд оплаты труда 

проиндексирован в 

соответствии с прогнозом 

социально экономического 

развития на 2016 год 107,4% 

17 
Себестоимость 

товарного отпуска 
17 852,6 16 758,9 -1093,71   

18 
Отпуск электрической 

энергии в сеть, всего 
376,9 376,9     

19 
в т.ч. сторонним 

потребителям, тыс. кВтч 
301,5 301,5     

20 
Себестоимость 1 кВтч, 

руб/кВтч 
59,2 55,6     

21 Прибыль 357,1 335,2     

22  Налог на прибыль 71,4 178,1 106,69 по факту 2014 года 

23 
Стоимость товарного 

отпуска, всего 
18 209,7 17 272,2 -937,49   

24 Тариф, руб./кВтч  60,40 57,29 -3,11   

 

Медведев Е.В. согласился с предлагаемым уровнем цен (тарифов). 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Зеленцова Н.В., 

Зиняк И.С., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Хвостов В.Е. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, 

поставляемую ООО «Беломорэнерго» покупателям на розничных рынках 

Архангельской области. 
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Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Анохин И.В. 

Присутствовал – Подлубный Г.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о порядке расчета и уровне цен 

(тарифов) на электрическую энергию (мощность). 

Предложил установить с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

тарифы на электрическую энергию (мощность) в следующих размерах:  

 

№ 

п/п 

Показатель  

(группы потребителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2016 по 

30.06.2016 

с 01.07.2016 по 

31.12.2016 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 

  Прочие потребители       

1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 7,95 7,95 
2 Трехставочный тариф   

  
2.1 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности 
руб./кВт·мес. - - 

2.2 
ставка стоимости единицы 

электрической мощности 
руб./кВт·мес. - - 

2.3 
ставка стоимости единицы 

электрической энергии 
руб./кВт·ч - - 

3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - 
3.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - 
3.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - 
4 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - 

4.2 
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВт·ч - - 

 

Экономически обоснованный тариф на электрическую энергию 

составляет 28,33 руб./кВт·ч. 

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  

ООО «Беломорэнерго», осуществляющего регулируемую деятельность,  

приведены ниже: 

 

№  Наименование 

Предложение 

организации 

на 2016 год 

Экспертное 

заключение 

на 2016 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 2 4 5 6 7 

1 
Топливо на 

технологические цели 
12 514,4 11 828,6 -685,8 

Затраты на топливо и 

транспортные расходы  учтены 

исходя из фактических цен в 

2015 году с учетом параметров 

прогноза социально-

экономического развития на 

2016 год (индекс производства 

нефтепродуктов - 103,3%, индекс 
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грузовой транспорт - 110,0%) 

2 Затраты на оплату труда 1 876,3 2 249,5 373,2 

В соответствии с 

представленным утвержденным 

штатным расписанием 

3 
Отчисления на 

социальные нужды 
606,0 726,6 120,5 

32,3 % от утвержденного ФОТ 

на 2016 год 

4 Амортизация 134,8 171,2 36,4   

5 Аренда  115,6 119,7 4,1 

Расходы по арендной плате 

сформированы с учетом 

амортизационных отчислений и 

налога на имущество  по 

арендуемым объектам. 

6 Материалы 94,6 94,6 0,0 
Согласно предложению 

организации 

7 Ремонт и ТО 1 846,3 1 059,1 -787,2 

Учтены расходы по текущему 

ремонту 2 дизель-генераторов, 

капитальному ремонту 

двигателя, замене масла в 

трансформаторах и замене 50 

опор ЛЭП в соответствии с 

представленными сметами без 

учета сметной прибыли. 

8 Цеховые расходы 10,6 4,6 -6,0 

Учтены расходы на 

приобретение спецодежды для 6 

человек промышленно-

производственного персонала. 

9 Прочие расходы 15,5 15,5 0,0 

Учтены расходы по устранению 

нарушений требований 

пожарной безопасности 

(огнетушители) и обучение 

персонала 

10 
Итого цеховая 

себестоимость 
17 214,1 16 269,4 -944,8 

  

11 
Цеховая себестоимость 

товарного отпуска 
17 214,1 16 269,4 -944,8 

  

12 
Общехозяйственные 

расходы 
2 792,4 2 828,8 36,4 

Исключены расходы на 

юридические услуги, 

бухгалтерское обслуживание, 

организационные расходы и 

аренду автомобиля 

13 
Себестоимость 

товарного отпуска 
20 006,5 19 098,2 -908,4 

  

14 

Полезный отпуск 

электрической энергии 

сторонним 

потребителям, тыс.кВтч 

675,0 675,0 0,0 

  

15 
Себестоимость 1 кВтч, 

руб./кВтч 
29,6 28,3 -1,3 

  

16 Прибыль 47,0 27,5 -19,5   

17 
Стоимость товарного 

отпуска, Всего 
20 053,5 19 125,7 -927,9 

  

18 Тариф, руб./кВтч 29,7 28,3 -1,4   

 

Подлубный Г.А. согласился с предлагаемым уровнем цен (тарифов). 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) в 

предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Хвостов В.Е. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О рассмотрении за четвертый квартал 2015 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

нормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) агентства по тарифам и ценам Архангельской области в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений. 

Докладчик – консультант отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Носырев Н.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Носырев Н.С. выступил с докладом, в котором сообщил членам 

коллегии о вступивших в законную силу судебных актах по делам о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, а также 

незаконными решений и действий (бездействия) агентства. 

Проинформировал членов коллегии о содержании судебных актов 

(представил их на обозрение), предметах и основаниях споров, а также 

выводах суда, послуживших основаниями для принятия судебных актов.  

Указал, что отделом правовой, протокольной и кадровой работы 

агентства был проведен анализ названных судебных актов, по результатам 

которого предложены меры по предупреждению и устранению причин, 

послуживших основанием для признании недействительными 

ненормативных правовых актов, а также незаконными решений и действий 

(бездействия) агентства.  

По результатам рассмотрения данного вопроса члены коллегии 

РЕШИЛИ: 

1. Ознакомить с докладом и с рассмотренными судебными актами 

сотрудников агентства. 

2. Сотрудникам агентства в обязательном порядке руководствоваться 

рассмотренной на заседании коллегии правоприменительной практикой и 

учитывать ее в своей работе.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Зеленцова Н.В., 

Зиняк И.С., Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги по 

транспортировке сточных вод, оказываемые ООО «КНС» на территории  

муниципального образования «Город Архангельск».  
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. 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 

операционных 

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 388,47 х 0 0,264 

2017 х 1 0 0,264 

2018 х 1 0 0,264 

 

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 50,71 50,71 

2017 50,71 56,87 

2018 56,29 56,29 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 8,337 8,337 8,337 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  422,81 448,48 469,26 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  405,26 430,93 451,71 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  388,47 413,04 432,63 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  192,98 х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  8,13 х х 

2.1.1.1.3 расходы на оплату труда  основного тыс. руб.  141,97 х х 
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производственного персонала 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  42,88 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  61,05 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  61,05 х х 

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  134,44 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  19,06 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  39,08 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  11,8 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  64,49 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   16,799 17,89 19,08 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.        

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  16,63 17,72 18,91 

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.  0,17 0,17 0,17 

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.  17,55 17,55 17,55 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 105,8 105,5 
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индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

 

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, представили в 

адрес агентства 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» – Попова Е.А., Юдин С.В., Зеленцова Н.В., 

Зиняк И.С., Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в приложение № 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 сентября  

2015 года № 47-в/12. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. предложила внести изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 сентября  

2015 года № 47-в/12 «Об утверждении производственной программы, 

установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Пинежское  

МП ЖКХ на территории муниципального образования «Пинежское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район», изложив 

таблицу приложения № 3 к нему в новой редакции: 

 

 Год 

Одноставочный тариф,  

руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 
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1. Население, проживающее на территории:    

муниципального образования «Пинежское» (кроме 

поселка Тайга) 

2016 83,54 90,64 

2017 90,64 95,77 

2018 95,77 102,29 

поселка Тайга муниципального образования 

«Пинежское» 

2016 43,84 46,95 

2017 46,95 49,63 

2018 49,63 51,91 

2. Потребители, приравненные к населению, 

расположенные  на территории: 
   

муниципального образования «Пинежское» (кроме 

поселка Тайга) 

2016 83,54 90,64 

2017 90,64 95,77 

2018 95,77 102,29 

поселка Тайга муниципального образования 

«Пинежское» 

2016 43,84 46,95 

2017 46,95 49,63 

2018 49,63 51,91 

3. Прочие потребители 

2016 83,54 97,42 

2017 95,77 95,77 

2018 95,77 106,25 

 

Внесение изменений обусловлено технической ошибкой, допущенной в 

постановлении. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года 

№ 47-в/12. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Зеленцова Н.В., 

Зиняк И.С., Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 декабря 2015 года № 81 


