
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

30 июня 2016 г.                                                                                            № 26 
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:   

   

Главацкая  А.Н. - заместитель начальника отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. 

 

- начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Рудаков В.А. - консультант отдела ЖКХ министерства ТЭК 
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и ЖКХ Архангельской области 

   

Круглова С.В. - заместитель директора МУП «Водоканал» 

   

Белкин А.В. - начальник юридического отдела  

МУП «Водоканал» 

 

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

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецова Т.Ю. предложила дополнительно рассмотреть вопрос  

«О внесении изменения в приложение № 5 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/12». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении заявления МУП «Водоканал» об установлении 

платы за подключение (технологическое присоединение) сетей 

водопотребления ИП Роздухова М.Е. на территории г. Архангельска (объект 

ТРЦ «Макси») к централизованной системе водоснабжения  

МУП «Водоканал». 

2. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства ГК «Ростех» к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального 

образования «Город Архангельск». 

3. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Сапфир» на территории 

муниципального образования «Лешуконское» муниципального образования 

«Лешуконский муниципальный район». 

4. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую индивидуальным 

предпринимателем Матюшиной Лидией Константиновной на территории 

муниципального образования «Климовское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

5. Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый 

населению Архангельской области. 



 3 

6. О внесении изменения в приложение № 5 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года 

№ 57-в/12. 

 

_______ 

 

 

1. О рассмотрении заявления МУП «Водоканал» об установлении 

платы за подключение (технологическое присоединение) сетей 

водопотребления ИП Роздухова М.Е. на территории г. Архангельска 

(объект ТРЦ «Макси») к централизованной системе водоснабжения  

МУП «Водоканал». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовали – Круглова С.В., Белкин А.В., Рудаков В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что МУП «Водоканал» 

обратилось в агентство по тарифам и ценам Архангельской области с 

заявлением от 03.06.2016 № 2725 об установлении в индивидуальном 

порядке платы за подключение объекта капитального строительства 

«Торгово-развлекательный центр по адресу г. Архангельск,  

пр. Ленинградский, 38» к системе водоснабжения. 

Сообщил, что величина подключаемой нагрузки составляет  

9,07 м3/час. Нагрузка на цели пожаротушения – 233,60 м3/час. 

Отметил, что величина подключаемой нагрузки объекта  – 9,07 куб. м  

в час не превышает предусмотренный Основами ценообразования 

предельный уровень нагрузки, в связи с чем установление платы за 

подключение в индивидуальном порядке не требуется. Расчёт платы за 

подключение объекта следует произвести по тарифу, установленному 

постановлением агентства от 11 декабря 2014 года № 67-в/17. 

Рудаков В.А. согласился с предложением эксперта. Сообщил, что по 

заключению министерства ТЭК и ЖКХ (направлено письмом от 16.06.2016 

№ 203/07-16/4188) предложение МУП «Водоканал» о реконструкции сети 

водопровода и учёте нагрузки на нужды пожаротушения при расчёте платы 

за подключение не обосновано. Существующие сети водоснабжения 

обеспечивают необходимую нагрузку водоснабжения объекта с учетом 

противопожарных нужд – 242,67 куб. м в час. 

Круглова С.В. выразила несогласие с позицией агентства и 

министерства ТЭК и ЖКХ. Предложила объем подключаемой нагрузки 

объекта определить с учетом расхода воды на нужды пожаротушения – 

242,67 куб. м в час и установить плату за подключение объекта к сетям 

водоснабжения в индивидуальном порядке. 

Цакулов Ю.Г. согласился с позицией агентства. 



 4 

РЕШИЛИ: 

Отказать МУП «Водоканал» в установлении в индивидуальном 

порядке платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства «Торгово-развлекательный центр по адресу 

г. Архангельск, пр. Ленинградский, 38» к централизованной системе 

водоснабжения МУП «Водоканал» муниципального образования «Город 

Архангельск». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,  

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства ГК «Ростех» к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовали – Круглова С.В., Белкин А.В., Рудаков В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета платы за 

подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства ГК «Ростех» к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Предложил установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) в следующих размерах: 

к централизованной системе водоснабжения: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за 

подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

3 554 690,00 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
2 843 752,00 

компенсация налога на прибыль 710 938,00 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 
0,00 
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строительства  к централизованной системе водоснабжения 

 

к централизованной системе водоотведения: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за 

подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоотведения, в том числе: 

3 821 432,00 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
3 057 145,60 

компенсация налога на прибыль 764 286,40 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоотведения 

0,00 

 

Круглова С.В. выразила несогласие с учтенным при расчете платы за 

подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоснабжения объемом нагрузки. Предложила в целях определения платы 

объем подключаемой нагрузки объекта определить с учетом расхода воды на 

нужды пожаротушения – 31,77 куб. м в час.  

Рудаков В.А. согласился с расчетом эксперта и предлагаемым размером 

платы. По мнению министерства ТЭК и ЖКХ, учёт нагрузки на нужды 

пожаротушения при расчёте платы за подключение не обоснован и 

действующим законодательством не предусмотрен. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства ГК «Ростех» к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город 

Архангельск» в предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,  

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Сапфир» на территории 

муниципального образования «Лешуконское» муниципального 

образования «Лешуконский муниципальный район». 
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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 порядке расчета тарифов на услуги по 

утилизации твердых бытовых отходов. 

Предложил следующее: 

1) согласовать на период с 01 августа 2016 года по 31 декабря 

2019 года производственную программу исходя из основных показателей; 

2) установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: 

на период с 01 августа 2016 года по 30 июня 2017 года в размере  

127,64 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2017 года по 30 июня 2018 года в размере  

143,40 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года в размере  

160,28 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере 

171,87 руб./куб. м; 

3) признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов приведены ниже: 



№ 

п/п 

Статьи 

расходов 

Ед. 

измере-

ния 

Предложение предприятия Предложение эксперта Отклонения Основания, 

по которым 

отказано во 

включении в 

тариф 

отдельных 

расходов 

01.08.2016-

31.12.16 

01.01.17-

31.12.17 

01.01.18-

31.12.18 

01.01.19-

31.12.19 

01.08.2016-

31.12.16 

01.01.17-

31.12.17 

01.01.18-

31.12.18 

01.01.19-

31.12.19 

01.08.2016-

31.12.16 

01.01.17-

31.12.17 

01.01.18-

31.12.18 

01.01.19-

31.12.19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(8-4) 13(9-5) 14(10-6) 15(11-7) 16 

1 

Затраты на 

оплату 

труда 

тыс. 

руб. 
94,75  346,01  387,53  434,04  92,47  298,21  316,40  331,27  -2,28  -47,80  -71,13  -117,64  

Расходы на 

оплату труда 

основного 

производстве

нного 

персонала 

приняты 

исходя из 

фактической 

численности 

производстве

нных 

рабочих 1,5 

ед. и 

фактической 

среднемесяч

ной 

заработной 

платы в 2016  

году- 

15411,13 руб, 

на 2017 год -  

2019 год  с 

учетом ИПЦ. 

2 

Отчисле-

ния на 

социальные 

нужды 

тыс. 

руб. 
23,46  70,24  78,67  88,11  28,02  90,36  95,87  100,37  4,56  20,12  17,20  7,76  

Расходы 

приняты в 

размере 

30,3% от 

фонда 

оплаты труда 

производстве

нных 

рабочих. 

3 
Текущий 

ремонт 

тыс. 

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

  

4 Материалы тыс. 83,58  224,70  251,63  281,90  42,75  54,30  117,53  169,47  -40,83  -170,40  -134,10  -164,37  Исключены 
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руб. не 

обоснован-

ные расходы 

на приобре-

тение мате-

риалов 

(организа-

цией не 

представлен 

экономическ

и обосно-

ванный 

расчет по 

данной 

статье и 

отчет о 

фактически 

понесенных 

расходах на 

приобрете-

ние 

материалов). 

Учтены 

скорректиров

анные 

расходы на 

приобрете-

ние ГСМ. 

5 
Аморти-

зация 

тыс. 

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

  

6 Аренда 
тыс. 

руб. 
110,02  264,06  264,07  264,08  110,01  264,04  264,04  264,04  -0,01  -0,02  -0,03  -0,04  

Расходы 

приняты 

согласно 

действующе

му договору 

аренды 

техники. 

7 
Цеховые 

расходы 

тыс. 

руб. 
51,89  161,09  180,42  202,07  43,51  141,28  149,32  156,03  -8,38  -19,81  -31,10  -52,75  

Расходы 

определены 

на оплату 

труда 

цехового 

персонала 

исходя из 
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фактической  

численности 

0,5 ед. и 

фактической 

среднемесяч

ной 

заработной 

платы в 2016  

году- 

13355,48руб, 

на 2017 год -  

2019 год  с 

учетом ИПЦ. 

8 
Прочие 

расходы 

тыс. 

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

9 

Себестоим

ость произ-

водства 

тыс. 

руб. 
363,70  1 066,10  1 162,32  1 270,20  316,76  848,19  943,16  1 021,18  -46,94  -217,91  -219,16  -327,04    

10 

Общехо-

зяйствен-

ные 

расходы 

тыс. 

руб. 
60,25  219,69  246,06  275,59  63,09  162,64  172,44  180,49  2,84  -57,05  -73,62  -103,15  

Расходы 

определены 

на оплату 

труда 

администрат

ивного 

персонала 

исходя из 

фактической  

численности 

0,62 ед. и 

фактической 

среднемесяч

ной 

заработной 

платы, 

сложившейся 

в 2016  году, 

на 2017 год -  

2019 год  с 

учетом ИПЦ. 

Прочие 

администрат

ивные 

расходы 

приняты по 
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предложе-

нию 

предприятия. 

11 
Стоимость 

реализации 

тыс. 

руб. 
423,95  1 285,79  1 408,38  1 545,79  379,85  1 010,83  1 115,60  1 201,67  -44,10  -274,96  -292,78  -430,19    

12 

Налог, 

уплачиваем

ый в связи 

с примене-

нием 

УСНО 

тыс. 

руб. 
4,00  10,75  12,00  13,48  3,45  8,91  9,89  10,69  -0,55  -1,84  -2,11  -3,59    

13 

Необходим

ая валовая 

выручка 

тыс. 

руб. 
427,95  1 296,54  1 420,38  1 559,27  383,30  1 019,74  1 125,49  1 212,36  -44,65  -276,80  -294,89  -433,78    

14 

Объем 

размещ-

ения ТБО 

тыс. 

куб.м 
3,042  7,300  7,300  7,300  3,003  7,525  7,412  7,300  -0,04  0,22  0,11  0,11  

Объемы 

твердых 

бытовых 

отходов, 

поступа-

ющих от 

населения и 

прочих 

потребителей

, приняты 

исходя из 

динамики 

фактических 

объемов за 

предыдущие 

годы. 

15 

Экономиче

ски 

обоснованн

ый тариф 

руб./ 

куб.м 
140,70 177,61 194,57 213,60 127,64 135,52 151,84 166,08 -13,06  -42,09  -42,73  -47,52    

 



РЕШИЛИ: 

1. Согласовать представленную производственную программу. 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в предлагаемых размерах. 

3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,  

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (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 

индивидуальным предпринимателем Матюшиной Лидией 

Константиновной 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. 

 

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 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 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 275,98 - - 10,42 1,55 

2017 х 1 - 10,42 1,55 

2018 х 1 - 10,42 1,55 

2019 х 1 - 10,42 1,55 
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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 х 45,68 

2017 45,68 49,56 

2018 49,56 53,77 

2019 53,77 56,06 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 х 45,68 

2017 45,68 49,56 

2018 49,56 53,77 

2019 53,77 56,06 

3. Прочие потребители 

2016 х 75,50 

2017 75,50 83,61 

2018 83,11 83,11 

2019 83,11 89,47 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
4,61 4,61 4,61 4,61 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  348,23 366,94 383,35 398,00 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  339,59 358,30 374,71 389,36 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  275,98 293,68 306,83 318,31 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  204,01 х х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.    х х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  94,41 х х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного 
тыс. руб.  28,51 х х х 
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персонала 

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

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

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

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

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

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

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  51,96 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  51,96 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   63,61 64,62 67,88 71,05 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  59,45 60,22 63,31 66,30 

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.  4,16 4,40 4,57 4,75 

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.  8,64 8,64 8,64 8,64 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.          

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.          

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

индекс потребительских цен 1,075 1,055 1,0479 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 1,060 1,051 1,0473 

 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

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

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,  

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении розничных цен на природный газ, 

реализуемый населению Архангельской области. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Т.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета и уровне цен на 

природный газ, реализуемый населению Архангельской области. 

Предложила следующее: 

1. Установить и ввести в действие c 01 июля 2016 года розничные цены 

на природный газ, реализуемый населению, в следующих размерах: 

на территории муниципального образования «Вельский 

муниципальный район»: 

 

Направление потребления газа 
Цена (с НДС), 

руб./1000 куб. м 

1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 

отсутствии других направлений использования газа) 
4874,04 

2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других 

направлений использования газа) 

4874,04 

3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений 

использования газа) 

4788,38 

4. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения (с одновременным использованием 

газа на отопление) 

4788,38 

5. На отопление (в отсутствие других направлений использования газа) 4754,11 

6. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели 

(кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием 

котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирных домах) 

4754,11 

7. На отопление и (или) приготовление пищи и (или) нагрев воды с 

использованием газовой плиты и (или) газового водонагревателя для всех 

направлений потребления при наличии одного прибора учета 

4861,36 
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на территории муниципальных образований «Город Архангельск» и 

«Приморский муниципальный район»: 

 

Направление потребления газа 
Цена (с НДС), 

руб./1000 куб. м 

1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 

отсутствии других направлений использования газа) 
6858,41 

2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений 

использования газа) 

6858,41 

3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений 

использования газа) 

6698,40 

4. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения (с одновременным использованием 

газа на отопление) 

6698,40 

5. На отопление (в отсутствие других направлений использования газа) 6282,38 

6. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме 

отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных 

всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирных домах) 

6282,38 

7.  На отопление и (или) приготовление пищи и (или) нагрев воды с 

использованием газовой плиты и (или) газового водонагревателя для всех 

направлений потребления при наличии одного прибора учета 

6538,39 

 

на территории муниципальных образований «Город Коряжма», 

«Котлас», «Котласский муниципальный район» и «Ленский муниципальный 

район»: 

 

Направление потребления газа 
Цена (с НДС), 

руб./1000 куб.м. 

1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 

отсутствии других направлений использования газа) 
5213,23 

2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений 

использования газа) 

5213,23 

3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений 

использования газа) 

5213,23 

4. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения (с одновременным использованием 

газа на отопление) 

5213,23 

5. На отопление (в отсутствие других направлений использования газа) 4316,20 

6. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме 

отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных 

всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирных домах) 

4316,20 

7.  На отопление и (или) приготовление пищи и (или) нагрев воды с 

использованием газовой плиты и (или) газового водонагревателя для всех 

направлений потребления при наличии одного прибора учета 

4623,75 
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на территории муниципальных образований «Мирный» и «Плесецкий 

муниципальный район»: 

 

Направление потребления газа 
Цена (с НДС), 

руб./1000 куб.м. 

1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 

отсутствии других направлений использования газа) 
6566,80 

2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других 

направлений использования газа) 

6566,80 

3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений 

использования газа) 

6246,61 

4. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения (с одновременным использованием 

газа на отопление) 

6246,61 

5. На отопление (в отсутствие других направлений использования газа) 5843,17 

6. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели 

(кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием 

котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирных домах) 

5843,17 

7.  На отопление и (или) приготовление пищи и (или) нагрев воды с 

использованием газовой плиты и (или) газового водонагревателя для всех 

направлений потребления при наличии одного прибора учета 

6095,48 

 

РЕШИЛИ: 

Установить розничные цены на природный газ, реализуемый 

населению, в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,  

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменения в приложение № 5 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 03 ноября  

2015 года № 57-в/12. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н в целях приведения в соответствии с предельными 

индексами роста платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными 

указом Губернатора Архангельской области от 29.12.2015 № 125-у, 

предложила пересмотреть тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для населения, проживающего на территории 

муниципальных образований “Вельское”, “Аргуновское”, “Муравьёвское” 
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муниципального образования “Вельский муниципальный район”» и внести 

изменение в приложение № 5 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/12. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф,  

руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население, проживающее на территории:    

муниципального образования «Вельское» 

муниципального образования «Вельский 

муниципальный район»  

2016 26,50 26,50 

2017 26,50 30,00 

2018 30,00 31,38 

муниципальных образований «Аргуновское», 

«Муравьёвское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» 

2016 26,50 28,38 

2017 28,38 30,00 

2018 30,00 31,38 

2. Потребители, приравненные к населению, 

расположенные на территории: 
   

муниципального образования «Вельское» 

муниципального образования «Вельский 

муниципальный район»  

2016 22,46 22,46 

2017 22,46 25,42 

2018 25,42 26,59 

муниципальных образований «Аргуновское», 

«Муравьёвское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» 

2016 22,46 24,05 

2017 24,05 25,42 

2018 25,42 26,59 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 5 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года 

№ 57-в/12. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,  

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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