
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

06 октября 2016 г.                                                                                            № 41 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Мищук О.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Главацкая А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 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 
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Распутин Н.А. - начальник отдела в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

   

Приглашенные:   

   

Неледов А.И. - начальник отдела ЖКХ администрации 

муниципального района «Плесейкий 

муниципальный район» 

   

Голубицкий А.А. - директор ООО «Исток» 

 

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

принимать решения установлена. 

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецова Т.Ю. предложила исключить из повестки вопросы № 3-5 и 

дополнительно рассмотреть вопрос «О внесении изменения в приложение к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 25 февраля 2016 года № 7-п/1». 

Зиняк И.С. предложила дополнительно рассмотреть вопрос:  

«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «Коношское благоустройство» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Исток» на территории 

муниципального образования «Пуксоозерское» муниципального образования  

«Плесецкий муниципальный район». 

2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Альянс» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Тавреньгское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

3. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 мая 2016 года № 19-п/2. 
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4. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 25 февраля 2016 года № 7-п/1. 

5. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «Коношское благоустройство» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Исток» на 

территории муниципального образования «Пуксоозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовали – Неледов А.И., Голубицкий А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки 

питьевой воды, кВт∙ч/куб. м 

2016 647,21 х 16,0 2,895 

2017 х 1 16,0 2,895 

2018 х 1 16,0 2,895 

2019 х 1 16,0 2,895 

 

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

следующих размерах: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 
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1. Население 

2016 10.10 - 31.12 85,36 

2017 
01.01 - 30.06 85,36 

01.07 - 31.12 90,23 

2018 
01.01 - 30.06 90,23 

01.07 - 31.12 94,47 

2019 
01.01 - 30.06 94,47 

01.07 - 31.12 98,24 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 10.10 - 31.12 85,36 

2017 
01.01 - 30.06 85,36 

01.07 - 31.12 90,23 

2018 
01.01 - 30.06 90,23 

01.07 - 31.12 94,47 

2019 
01.01 - 30.06 94,47 

01.07 - 31.12 98,24 

3. Прочие потребители 

2016 10.10 - 31.12 146,64 

2017 
01.01 - 30.06 146,64 

01.07 - 31.12 164,75 

2018 
01.01 - 30.06 163,04 

01.07 - 31.12 163,04 

2019 
01.01 - 30.06 163,04 

01.07 - 31.12 176,48 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2016 год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
10.10.2016-

31.12.2016 

в 

пересчете 

на год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 1,23 5,42 5,42 5,42 5,42 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  180,21 794,68 843,76 883,56 919,97 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  180,21 794,68 843,76 883,56 919,97 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  146,77 647,21 688,79 719,41 746,41 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  119,31 526,13 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.  17,95 79,14 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  52,04 229,5 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  15,72 69,31 х х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные тыс. руб.  28,81 127,07 х х х 
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расходы 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  4,79 21,11 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  3,86 17,01 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  3,86 17,01 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.      х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.      х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.      х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  23,60 104,07 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.      х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  18,13 79,93 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  5,47 24,14 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.      х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   33,44 147,47 154,97 164,15 173,56 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  31,35 138,26 145,07 153,63 162,23 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. руб.            

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.            

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  2,09 9,21 9,90 10,52 11,33 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.            

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.            

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.            

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 2019 год 

индекс потребительских цен 107,5 105,5 104,8 
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индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 107,1 105,9 105,6 

 

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. 

Неледов А.И. высказал мнение, что необходимо увеличить величину 

учтенных в тарифе затрат на электроэнергию на основании представленной 

справки Плесецко-Мирнинского отделения  ПАО «Архэнергосбыт» 

о  фактических объемах потребления электроэнергии по объектам 

водоснабжения на территории муниципального образования 

«Пуксоозерское».  

Кузнецова Н.Н. пояснила, что затраты на электроэнергию 

складываются исходя из прогнозной цены на электрическую энергию, объема 

поднятой питьевой воды и удельного расхода электроэнергии, потребляемой 

в технологическом процессе подготовки питьевой воды. 

Голубицкий А.А. не согласился с учтенным в тарифе удельным 

расходом электроэнергии.  

Кузнецова Н.Н. пояснила, что для обоснования удельного расхода 

электроэнергии, учитываемого при установлении тарифа, был произведен 

расчет данной величины исходя из мощности и времени работы 

оборудования, обеспечивающего подъем и транспортировку воды,  а также 

обогрев помещений колонок. Полученный для ООО «Исток» удельный 

расход электроэнергии сопоставим с размерами данного 

показателя  аналогичных предприятий. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю.,  Распутин Н.А.  (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Альянс» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Тавреньгское» муниципального 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 2 517,8 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 07.10-31.12 3 137,15 

2017 
01.01-30.06 3 137,15 

01.07-31.12 3 495,64 

2018 
01.01-30.06 3 417,53 

01.07-31.12 3 417,53 

2019 
01.01-30.07 3 417,53 

01.07-31.13 3 723,79 

 

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 07.10-31.12 1386,03 

2017 
01.01-30.06 1 386,03 

01.07-31.12 1 452,56 

2018 
01.01-30.06 1 452,56 

01.07-31.12 1 515,02 
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2019 
01.01-30.06 1 515,02 

01.07-31.12 1 575,62 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 07.10-31.12 1 386,03 

2017 
01.01-30.06 1 386,03 

01.07-31.12 1 452,56 

2018 
01.01-30.06 1 452,56 

01.07-31.12 1 515,02 

2019 
01.01-30.06 1 515,02 

01.07-31.12 1 575,62 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 
2017 год 

2018 

год 
2019 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 1 498,7 1 498,7 1 498,7 1 498,7 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал         

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 701,7 4 922,0 5 121,9 5 310,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2 517,8 2 629,7 2 728,3 2 817,2 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  41,2 43,0 44,6 46,1 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  2 013,8 2 103,3 2 182,3 2 253,3 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.6 

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  462,7 483,3 501,4 517,8 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  153,4 160,3 166,3 171,7 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  309,3 323,0 335,2 346,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  774,7 809,0 839,5 867,1 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.2 расходы на передачу тепловой энергии тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 
тыс. руб.  46,6 48,5 50,5 52,3 
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числе: 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую 

среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.4 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.5 
расходы на уплату налога в связи с 

применением УСН 
тыс. руб.  46,6 48,5 50,5 52,3 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную 

плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  728,2 760,5 789,1 814,8 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

займа и кредитным договорам 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 208,8 1 273,6 1 336,2 1 400,6 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  945,5 995,6 1 044,4 1 095,6 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  228,3 242,2 254,6 266,5 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  35,0 35,7 37,2 38,5 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  22,6 23,9 24,8 25,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  177,8 185,8 193,0 199,5 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 105,5% 104,8% 104,3% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

дрова 105,3% 104,9% 104,9% 

электрическую энергию 106,1% 105,1% 104,7% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 
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Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 285,88 285,88 285,88 285,88 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
224,2 224,2 224,2 224,2 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

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. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю.,  Распутин Н.А.  (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 мая  

2016 года № 19-п/2. 

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. предложил в подпункте 7 пункта 1 примечаний к таблице 

приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 25 февраля 2016 года № 7-п/1 «Об утверждении розничных цен на 

сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и 

товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме 

газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для 
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заправки автотранспортных средств» слова «ЗАО “Ленскгазэнерго”» 

заменить словами «ООО “Ленскгазэнерго”». 

Проинформировал, что внесение изменений обусловлено сменой 

организационно-правовой формой. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 мая 2016 года  

№ 19-п/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю.,  Распутин Н.А.  (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 февраля 

2016 года № 7-п/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. предложила примечание приложения к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 мая 2016 года  

№ 19-п/2 «Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования “Верхнетоемский муниципальный район”» 

изложить в следующей редакции: 

 

« П р и м е ч а н и е. 
 

Предельные максимальные розничные цены 

установлены на условиях франко-склад 

топливоснабжающей организации с учетом погрузки на 

транспортное средство.». 
 

 

Проинформировала, что внесение изменений обусловлено технической 

ошибкой, допущенной в постановлении. 

 

 

 

 



 12 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 февраля  

2016 года № 7-п/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю.,  Распутин Н.А.  (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «Коношское благоустройство» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. 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: 

 

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 

1. Прочие потребители 

2016   07.10-31.12 44,40 2971,35 - - 

2017 
01.01-30.06 44,40 2971,35 - - 

01.07-31.12 48,93 3418,22 - - 

2018 
01.01-30.06 48,85 3270,51 - - 

01.07-31.12 48,85 3270,51 - - 

2019 
01.01-30.06 48,85 3270,51 - - 

01.07-31.12 52,78 4090,76 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 
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2016   07.10-31.12 45,09 1537,00 - - 

2017 
01.01-30.06 45,09 1537,00 - - 

01.07-31.12 47,66 1610,78 - - 

2018 
01.01-30.06 47,66 1610,78 - - 

01.07-31.12 49,86 1680,04 - - 

2019 
01.01-30.06 49,86 1680,04 - - 

01.07-31.12 51,98 1747,24 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

2016   07.10-31.12 38,21 1302,54 - - 

2017 
01.01-30.06 38,21 1302,54 - - 

01.07-31.12 40,39 1365,07 - - 

      

      

2018 
01.01-30.06 40,39 1365,07 - - 

01.07-31.12 42,25 1423,76 - - 

2019 
01.01-30.06 42,25 1423,76   

01.07-31.12 44,05 1480,71   

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю.,  Распутин Н.А.  (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 
 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 06 октября 2016 года № 41 


