
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

08 ноября 2016 г.                                                                                            № 50 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель 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:   

   

Заочинская Е.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Васильева И.Г. - начальник контрольно-административного 

отдела 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 регулирования в 

электроэнергетике  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Могилевцева О.Э. - старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

 

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 следующие 

вопросы: 

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/6»; 

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 сентября 2016 года № 37-в/2». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП МО 

«Каргопольский муниципальный район» «Архангело» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Приозерное» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/2.  

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/3. 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 ноября 2015 года № 60-в/2. 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/6. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 сентября 2016 года № 37-в/2. 

 
 

__________ 
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1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП МО 

«Каргопольский муниципальный район» «Архангело» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Приозерное» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.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 

2017-2021 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 1889,6 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 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 

2017 
01.01-30.06 2 901,39 

01.07-31.12 2 913,04 

2018 
01.01-30.06 2 913,04 

01.07-31.12 3 149,23 

2019 
01.01-30.06 3 110,93 

01.07-31.12 3 110,93 

2020 
01.01-30.06 3 110,93 

01.07-31.12 3 331,55 

2021 
01.01-30.06 3 308,96 

01.07-31.12 3 308,96 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
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  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 414,74 

01.07-31.12 1 499,62 

2018 
01.01-30.06 1 499,62 

01.07-31.12 1 564,10 

2019 
01.01-30.06 1 564,10 

01.07-31.12 1 626,66 

2020 
01.01-30.06 1 626,66 

01.07-31.12 1 691,73 

2021 
01.01-30.06 1 691,73 

01.07-31.12 1 759,40 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 414,74 

01.07-31.12 1 499,62 

2018 
01.01-30.06 1 499,62 

01.07-31.12 1 564,10 

2019 
01.01-30.06 1 564,10 

01.07-31.12 1 626,66 

2020 
01.01-30.06 1 626,66 

01.07-31.12 1 691,73 

2021 
01.01-30.06 1 691,73 

01.07-31.12 1 759,40 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2017 

год 

2018 

год 
2019 год 

2020 

год 
2021 год 

1 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 1590,98 1590,98 1590,98 1590,98 1590,98 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
Гкал           

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4624,2 4800,2 4949,4 5104,1 5264,5 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 
тыс. руб.  1889,6 1960,5 2024,4 2090,3 2158,4 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  137,8 143,0 147,7 148,4 153,2 

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  1300,6 1349,4 1393,4 1400,1 1445,7 

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 0,0 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ 

и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 

тыс. руб.  8,5 8,8 9,1 9,2 9,5 
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2.1.1.6  

расходы на арендную плату 

непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным расходам, 

в том числе: 

тыс. руб.  442,6 459,2 474,2 476,5 492,0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  26,5 27,5 28,4 28,6 29,5 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  416,1 431,7 445,8 447,9 462,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  638,8 663,1 685,7 709,4 734,0 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. руб.  47,0 48,8 50,3 51,8 53,4 

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.  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 
тыс. руб.  0,0 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 0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  46,2 48,0 49,5 51,0 52,6 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 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 0,0 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб.  469,2 491,8 512,9 535,0 558,0 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. руб.  122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 

2.1.2.7 

расходы уплату процентов по 

договорам займа и кредитным 

договорам 

тыс. руб.  0,0 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 0,0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  1918,5 1992,1 2048,3 2106,6 2167,2 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1297,9 1338,1 1362,2 1386,7 1411,7 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  504,9 534,7 564,7 596,3 629,7 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  115,7 119,2 121,4 123,6 125,8 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  22,1 23,0 23,7 24,4 25,2 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  155,1 161,5 167,3 173,4 179,8 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

        

дрова 103,1% 101,8% 101,8% 101,8% 

электрическую энергию 105,9% 105,6% 105,6% 105,6% 

холодную воду 103,1% 101,8% 101,8% 101,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 1119,38 1119,38 1119,38 1119,38 1119,38 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
201,46 201,46 201,46 201,46 201,46 

 

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» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/2. 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 22 октября 2015 года № 53-в/2 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке сточных 

вод, оказываемые ООО “Нордхим” на территории муниципального 

образования “Северодвинск”» следующие изменения: 

1) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «353,59» заменить цифрами «342,84»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на услуги по 

транспортировке сточных вод с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

Прочие потребители 

Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

2017 23,56 24,95 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 14,136 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  342,84 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  342,84 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  162,92 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   179,92 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  176,50 

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.  3,42 
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2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.    

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.    

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.    

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,5 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/3. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 22 октября 2015 года № 53-в/3 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке питьевой 
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воды и сточных вод, оказываемые ООО “Гарант XXI век” на территории 

муниципального образования “Северодвинск”» следующие изменения: 

1) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «394,65» заменить цифрами «395,02»; 

2) в таблице раздела 6 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «106,3» заменить цифрами «106,4»; 

3) в таблице раздела 4 приложения № 2 к указанному постановлению 

цифры «257,03» заменить цифрами «257,27»; 

4) в таблице раздела 6 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «106,3» заменить цифрами «106,4»; 

2) в приложении № 5 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на услуги по транспортировке питьевой воды: 

 

Прочие потребители 

Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

2017 33,31 35,11 

 

на услуги по транспортировке сточных вод: 

 

Прочие потребители 

Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

2017 17,66 18,74 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 11,546 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  395,02 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  395,02 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  395,02 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.    

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.    

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.    

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 14,136 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  257,27 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  257,27 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  257,27 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.    

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.    

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.    

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 ноября 2015 года № 60-в/2. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
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13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 10 ноября 2015 года № 60-в/2 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке питьевой 

воды и сточных вод, оказываемые акционерным обществом “Котласский 

электромеханический завод” на территории муниципального образования 

“Котлас”» следующие изменения: 

1) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «28,80» заменить цифрами «28,83»; 

2) в таблице раздела 4 приложения № 2 к указанному постановлению 

цифры «337,90» заменить цифрами «338,21»; 

2) в приложении № 6 к постановлению указать тарифы на услуги по 

транспортировке сточных вод с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

Прочие потребители 

Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

2017 3,42 3,78 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 7,607 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  28,83 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  28,29 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  28,21 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   0,08 

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.    

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.  0,08 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.    

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,54 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.    

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 94,020 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  338,21 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  334,46 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  331,33 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   3,13 

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.    

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.  3,13 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  3,75 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.    

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,5 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 ноября 2015 года № 60-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/6. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
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13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской 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”» следующие изменения: 

1) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «429,98» заменить цифрами «426,90»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

 

42,51 45,06 

2. Потребители, приравненные к 

населению 
42,51 45,06 

3. Прочие потребители 66,13 66,13 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 6,455 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  426,90 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  426,90 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  370,32 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   56,58 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  51,02 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.    

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.    

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  5,56 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.    

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.    

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.    

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,5 
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индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 106,1 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/6. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 сентября 2016 года № 37-в/2. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложил внести изменение в приложение № 4 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской от 19 сентября 2016 года  

№ 37-в/2 «Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую индивидуальным 

предпринимателем Скуминым Борисом Петровичем на территории 

муниципального образования “Федьковское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”», указав тарифы на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население  

2017 

 

32,13 34,06 

2. Потребители, приравненные к 

населению 
32,13 34,06 



 15 

3. Прочие потребители 45,21 48,44 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 18,500 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  866,29 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  866,29 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  486,50 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   379,79 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  354,84 

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.  13,39 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  11,56 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 106,1 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 сентября 2016 года № 37-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 ноября 2016 года № 50 


