
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

15 ноября 2016 г.                                                                                            № 52 
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 

   

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 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

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

   

Приглашенные:   

   

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

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

Игошева О.С. - представитель  учреждения «Базовый 

санаторий «Беломорье» (по доверенности) 

   

Кириллов А.Н. - начальник планово-экономического отдела 

АО «Оборонэнерго» 

   

Кузовлева Н.В. - ведущий инженер-сметчик планово-

экономического отдела АО «Оборонэнерго» 

   

Анисимова Н.В. - инженер 1 категории ГКУ АО «ГУКС» 

   

Ботыгин Р.М. - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») 

   

Чулкова Д.В. - ведущий экономист отдела технологического 

присоединения ПАО «МРСК Северо-Запада» 

(филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго») 

 

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

принимать решения установлена. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-в/5. 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-в/6. 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-в/7. 
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4. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФКП «Управление заказчика КС Минобороны России»  

к электрическим сетям АО «Оборонэнерго». 

5. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ГКУ АО «ГУКС»  к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/18 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/9. 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/5. 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/9. 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/10. 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/10. 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/11. 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/1. 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/3. 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/2. 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 сентября 2015 года № 46-в/1. 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 сентября 2015 года № 46-в/2. 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/1. 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/2. 

20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/14. 

21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/13. 

22. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ «Выйская СОШ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Выйское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

23. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
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МБОУ «Горковская СОШ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Горковское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

24. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ «Пиринемская ОШ № 9» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Пиринемское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

 
 

__________ 

 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-в/5. 

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 06 ноября 2015 года № 59-в/5 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую АО “АрхоблЭнерго” на территории 

муниципального образования “Лешуконский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

 «3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 193,290 171,115 165,638 
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2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 193,290 171,115 165,638 

5. Объем потерь воды 75,190 57,837 47,538 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
118,100 113,278 118,100 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
23,100 21,301 23,100 

6.2. объем отпуска воды абонентам 95,000 91,977 95,000 

 в том числе:    

6.2.1. населению 82,000 80,686 82,000 

6.2.2. бюджетным потребителям 9,000 6,830 9,000 

6.2.3. прочим потребителям 4,000 4,461 4,000»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «9616,92» заменить цифрами «9545,39»; 

в таблице раздела 6 цифры «100,7» заменить цифрами «100,0»; 

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 

57,06 60,48 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

48,36 51,26 

3. Прочие потребители 84,27 84,27 

 

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 113,278 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  9 545,39 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  9 021,50 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 231,05 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   5 790,45 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  5 554,19 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  163,95 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  72,31 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  25,28 
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2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  50,74 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  447,86 

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 107,1 

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 в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-в/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-в/6. 

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. 
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Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 06 ноября 2015 года № 59-в/6 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую АО “АрхоблЭнерго” на территории 

муниципальных образований “Каменское” и “Мезенское” муниципального 

образования “Мезенский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

 «3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 103,473 96,646 103,473 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,970 0,970 0,970 

4. Объем поступившей воды в сеть 102,503 95,676 102,503 

5. Объем потерь воды 9,933 9,278 9,933 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
92,570 86,398 92,570 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
5,970 5,970 5,970 

6.2. объем отпуска воды абонентам 86,600 80,428 86,600 

 в том числе:    

6.2.1. населению 58,560 58,563 58,560 

6.2.2. бюджетным потребителям 18,860 14,104 18,860 

6.2.3. прочим потребителям 9,180 7,761 9,180»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «8901,43» заменить цифрами «8838,66»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,4» заменить цифрами «105,7»; 

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

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 
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  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

60,94 64,60 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

51,64 54,74 

3. Прочие потребители 51,64 54,74 

 

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 86,398 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  8 838,66 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  8 384,36 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 860,47 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   4 523,89 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  4 334,87 

2.1.2.2 расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  111,16 

2.1.2.3 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  77,86 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  39,24 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  415,07 

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 107,1 

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 в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-в/6. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н.,  
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Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-в/7. 

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 06 ноября 2015 года № 59-в/7 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые АО “АрхоблЭнерго” на территории 

муниципального образования “Соловецкое” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

 «3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 65,128 70,022 65,128 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,317 0,317 0,317 

4. Объем поступившей воды в сеть 64,811 69,705 64,811 

5. Объем потерь воды 20,971 22,547 20,971 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
43,840 47,158 43,840 
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 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,478 0,618 0,478 

6.2. объем отпуска воды абонентам 43,362 46,540 43,362 

 в том числе:    

6.2.1. населению 25,181 27,345 25,181 

6.2.2. бюджетным потребителям 4,765 4,830 4,765 

6.2.3. прочим потребителям 13,416 14,365 13,416»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «5124,05» заменить цифрами «5980,80»; 

в таблице раздела 6 цифры «98,5» заменить цифрами «115,0»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 

N  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 28,190 29,072 28,190 

 в том числе:    

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
28,190 29,072 28,190 

1.2 
объем переданных сточных вод на 

очистные сооружения других организаций 
0,000 0,000 0,000 

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
28,190 29,072 28,190 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

3.2. от абонентов: 28,190 29,072 28,190 

 в том числе:    

3.2.1. населения 20,540 22,851 20,540 

3.2.2. бюджетных потребителей 3,170 2,769 3,170 
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3.2.3. прочих потребителей 4,480 3,452 4,480»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «1337,05» заменить цифрами «1411,71»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,3» заменить цифрами «113,7»; 

2) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на техническую воду: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

49,19 52,15 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

41,69 44,20 

3. Прочие потребители 126,82 126,82 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

41,78 44,29 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

35,41 37,53 

3. Прочие потребители 46,20 50,92 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ тыс. куб. м 47,158 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5 980,80 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  5 563,36 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 878,26 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 685,10 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 090,84 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  475,76 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  80,65 

2.1.2.4. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  37,86 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  82,20 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  52,95 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  282,28 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.    

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

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

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 29,072 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 411,71 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 329,72 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 303,16 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   26,56 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  19,87 

2.1.2.4. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  6,69 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.    

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  16,50 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  65,49 

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 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107,0 

 

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. 

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-в/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФКП «Управление заказчика КС Минобороны 

России» к электрическим сетям АО «Оборонэнерго». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Овчинникова А.С. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Кириллов А.Н., Кузовлева Н.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Овчинникова А.С. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ФКП «Управление 

заказчика КС Минобороны России» к электрическим сетям  

АО «Оборонэнерго». 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 

Экспертное 

предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Плата за технологическое 

присоединение – всего 
253 856,90 11,33 209 280,22 9,34 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий 

Заявителю (ТУ) 

89 052,94 3,98 73 415,45 3,28 

2. 

Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству "последней мили" 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством "последней мили" 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения Заявителем ТУ 
28 569,10 1,28 23 552,43 1,05 

5. 

Участие сетевой организации в 

осмотре должностным лицом 

органа федерального 

государственного энергетического 

надзора присоединяемых Устройств 

Заявителя 

60 396,47 2,70 49 790,99 2,22 

6. 

Фактические действия по 

присоединению и обеспечению 

работы Устройств в электрической 

сети 

75 838,39 3,39 62 521,34 2,79 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 209 280 руб. (без НДС). 

Кириллов А.Н. и Анисимова Н.В. согласились с предлагаемым 

размером платы. 

Хвостов В.Е. выразил мнение, что: 

- в соответствии с пунктом 30 Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004, определено, что  

технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному 

проекту в том случае, если у сетевой организации отсутствует техническая 

возможность технологического присоединения энергопринимающих 

устройств. 
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Из предоставленных материалов не следует вывод об отсутствии 

технической возможности технологического присоединения, а, 

следовательно, и о возможности установления платы по индивидуальному 

проекту, а отсутствие утвержденных стандартизированных ставок платы не 

является основанием для расчета платы по индивидуальному проекту. 

- в проекте решения не отражены выпадающие расходы в соответствии 

с пунктом 87 Основ ценообразования: «Регулирующий орган в своем 

решении по утверждению платы за технологическое присоединение отражает 

расходы сетевой организации, связанные с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в 

плату за технологическое присоединение»; 

- документы к заседанию правления предоставлены с нарушением 

сроков (за сутки до заседания), установленных п.6 Типового положения об 

органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 21.02.2011 № 97. 

Просил отразить особое мнение: «В соответствии с п. 31 Правил 

технологического присоединения в целях проверки обоснованности 

установления сетевой организацией факта отсутствия технической 

возможности по критериям, указанным в подпунктах «а» - «в» пункта 28  

Правил, заявитель вправе обратиться в орган федерального государственного 

энергетического надзора для получения заключения о наличии (отсутствии) 

технической возможности технологического присоединения сетевой 

организацией». 

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ФКП «Управление заказчика КС Минобороны России» к электрическим 

сетям АО «Оборонэнерго» в размере 209 280 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ГКУ АО «ГУКС» к электрическим сетям  

ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Овчинникова А.С. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Анисимова Н.В., Ботыгин Р.М., 

Чулкова Д.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Овчинникова А.С. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ГКУ АО «ГУКС» к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 8 946 407 руб. (без НДС). 

Ботыгин Р.М. не согласился с исключением из платы расходов на 

благоустройство, временные здания и сооружения и содержание службы 

заказчика-застройщика. 

Попова Е.А. предложили перенести рассмотрение настоящего вопроса 

для доработки вопроса в связи с возникшими разногласиями. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

технологическое присоединение электроустановок ГКУ АО «ГУКС» к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/18. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. 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 13 октября 2015 года № 51-в/18 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО “Удима” на территории муниципального 

образования “Приводинское” муниципального образования “Котласский 

муниципальный район”» следующие изменения: 
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1) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «983,29» заменить цифрами «967,49»; 

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 

80,78 84,00 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

80,78 84,00 

3. Прочие потребители 118,97 128,88 

 

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 7,807 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  967,49 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  967,49 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  869,00 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   98,49 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  56,46 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  11,54 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  30,50 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
107,0 с 01.07.2017 

года 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/18. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/9. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. 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 03 ноября 2015 года № 57-в/9 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги водоотведения, оказываемые 

ГБУЗ АО “Санаторий имени М.Н. Фаворской” на территории 

муниципального образования “Телеговское” муниципального образования 

“Красноборский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «549,73» заменить на цифры «500,81»; 

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

водоотведения с учетом корректировки в следующих размерах: 
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  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

42,84 45,41 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

42,84 45,41 

3. Прочие потребители 68,79 68,79 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 7,280 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  500,81 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  500,81 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  230,90 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   269,91 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  8,76 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  241,65 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  19,50 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
107,0 с 01.07.2017 

года 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/5. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. 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/5 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую Козьминским МУ ППЖКХ на территории 

муниципального образования “Козьминское” муниципального образования  

“Ленский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «917,57» заменить цифрами «901,80»; 

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 

41,21 43,68 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

41,21 43,68 

3. Прочие потребители 83,07 85,77 
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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 10,682 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  901,80 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  891,83 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  687,97 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   203,86 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  192,28 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  11,57 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  9,97 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
107,0 с 01.07.2017 

года 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/9. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Игошева О.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. 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 21 октября 2015 года № 52-в/9 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые учреждением 

“Базовый санаторий “Беломорье” на территории муниципального 

образования “Катунинское” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

 «3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 103,645 102,002 103,645 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 103,645 102,002 103,645 

5. Объем потерь воды 1,032 1,020 1,032 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
102,613 100,982 102,613 

 в том числе:    



 22 

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
84,051 83,731 84,051 

6.2. объем отпуска воды абонентам 18,562 17,251 18,562 

 в том числе:    

6.2.1. населению 1,896 0,957 1,896 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 0,000 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 0,600 0,674 0,600 

6.2.4. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления холодного водоснабжения 

11,841 8,307 11,841 

6.2.5. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления горячего водоснабжения 

4,225 7,313 4,225»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «3082,46» заменить цифрами «2996,25»; 

в таблице раздела 6 цифры «107,3» заменить цифрами «104,3»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

 «3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п  
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 99,332 97,782 99,332 

 в том числе:    

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
99,332 97,782 99,332 

1.2 
объем переданных сточных вод на 

очистные сооружения других организаций 
0,000 0,000 0,000 

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
99,332 97,782 99,332 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
82,970 82,970 82,970 

3.2. от абонентов: 16,362 14,812 16,362 

 в том числе:    
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3.2.1. населения 1,408 1,408 1,408 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,060 0,060 0,060 

3.2.3. прочих потребителей 0,070 0,070 0,070 

3.2.4. 
других организаций водопроводно-

канализационного хозяйства 
14,824 13,274 14,824»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «2305,35» заменить цифрами «2244,00»; 

          в таблице раздела 6 цифры «104,9» заменить цифрами «102,1»; 

2) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

26,04 27,60 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

22,07 23,39 

3. Прочие потребители 28,80 30,54 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

22,99 24,37 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

19,48 20,65 

3. Прочие потребители 22,30 23,60 

 

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 100,982 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 996,25 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 753,96 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 609,43 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 144,53 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 051,01 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  47,95 

2.1.2.5. расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную тыс. руб.  45,57 
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плату  

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  208,27 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  34,02 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 
2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 100,982 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 996,25 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 753,96 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 609,43 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 144,53 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 051,01 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  47,95 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  45,57 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  208,27 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  34,02 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
107,0 с 01.07.2017 

года 

 

Игошева О.С. выразила несогласие со снижением тарифов на 2017 год. 

Слотина Н.В. пояснила, что снижение тарифов обусловлено 

уточнением прогнозируемого министерством экономического развития РФ 

индекса потребительских цен. 

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/9. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/10. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. 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 21 октября 2015 года № 52-в/10 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Ремэнерго” на 

территории поселка Беломорье муниципального образования “Катунинское” 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

 «3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 0,000 0,000 0,000 

2. Объем воды, полученной со стороны  16,066 15,620 16,066 

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 16,066 15,620 16,066 
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5. Объем потерь воды 0,717 0,717 0,717 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
15,349 14,903 15,349 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
5,762 8,850 5,762 

6.2. объем отпуска воды абонентам 9,587 6,053 9,587 

 в том числе:    

6.2.1. населению 9,027 5,493 9,027 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,441 0,441 0,441 

6.2.3. прочим потребителям 0,119 0,119 0,119»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «1008,03» заменить цифрами «986,87»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п  
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 14,824 13,274 14,824 

 в том числе:    

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
0,000 0,000 0,000 

1.2 
объем переданных сточных вод на 

очистные сооружения других организаций 
14,824 13,274 14,824 

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от 

потребителей и подразделений организации 
14,824 13,274 14,824 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

3.2. от потребителей: 14,824 13,274 14,824 

 в том числе:    
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3.2.1. населения 14,264 12,986 14,264 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,441 0,223 0,441 

3.2.3. прочих потребителей 0,119 0,065 0,119»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «724,71» заменить цифрами «677,61»; 

2) в приложениях № 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

26,04 27,60 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

26,04 27,60 

3. Прочие потребители 63,77 68,67 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

22,99 24,37 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

22,99 24,37 

3. Прочие потребители 48,32 53,78 

 

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 14,903 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  986,87 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  939,87 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  382,96 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   556,91 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  547,04 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  9,87 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  46,99 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 13,274 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  677,61 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  645,34 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  278,77 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   366,57 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  359,79 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  6,78 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  32,27 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/10. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/10. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. 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 08 октября 2015 года № 50-в/10 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Север” на 

территории деревни Ластола муниципального образования “Островное” 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

 «3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 25,073 24,329 24,080 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

1,101 1,101 1,101 

4. Объем поступившей воды в сеть 23,972 23,228 22,979 

5. Объем потерь воды 0,000 0,000 0,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
23,972 23,228 22,979 

 в том числе:    
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6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 23,972 23,228 22,979 

 в том числе:    

6.2.1. населению 19,860 18,975 18,867 

6.2.2. бюджетным потребителям 1,819 1,673 1,819 

6.2.3. прочим потребителям 2,293 2,580 2,293»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «1963,38» заменить цифрами «1919,32»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 

N  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 21,068 20,226 20,020 

 в том числе:    

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
21,068 20,226 20,020 

1.2 
объем переданных сточных вод на 

очистные сооружения других организаций 
0,000 0,000 0,000 

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
21,068 20,226 20,020 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

3.2. от абонентов: 21,068 20,226 20,020 

 в том числе:    

3.2.1. населения 18,354 17,533 17,306 

3.2.2. бюджетных потребителей 1,818 1,685 1,818 
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3.2.3. прочих потребителей 0,896 1,008 0,896»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «1666,94» заменить цифрами «1648,84»; 

2) в приложениях № 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

33,33 35,33 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

33,33 35,33 

3. Прочие потребители 81,15 84,11 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

32,70 34,66 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

32,70 34,66 

3. Прочие потребители 78,63 84,41 

 

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 23,228 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 919,32 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 827,92 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 252,03 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   575,89 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  515,95 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  23,63 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  36,31 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  91,40 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 20,226 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 648,84 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 570,32 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 349,33 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   220,99 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  204,50 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  16,49 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  78,52 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
107,0 с 01.07.2017 

год 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/10. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/11. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. 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 08 октября 2015 года № 50-в/11 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО “Север” на территории деревни Пустошь 

муниципального образования “Островное” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

 «3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 16,792 16,573 16,792 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 16,792 16,573 16,792 

5. Объем потерь воды 0,820 0,820 0,820 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
15,972 15,753 15,972 

 в том числе:    
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6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 15,972 15,753 15,972 

 в том числе:    

6.2.1. населению 13,797 13,529 13,797 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,682 0,544 0,682 

6.2.3. прочим потребителям 1,493 1,680 1,493»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «955,75» заменить цифрами «941,38»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п  
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 13,438 13,193 13,438 

 в том числе:    

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
13,438 13,193 13,438 

1.2 
объем переданных сточных вод на 

очистные сооружения других организаций 
0,000 0,000 0,000 

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
13,438 13,193 13,438 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

3.2. от абонентов: 13,438 13,193 13,438 

 в том числе:    

3.2.1. населения 12,436 12,289 12,436 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,682 0,544 0,682 
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3.2.3. прочих потребителей 0,320 0,360 0,320»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «947,98» заменить цифрами «935,03»; 

2) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

24,96 26,46 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

24,96 26,46 

3. Прочие потребители 58,29 61,23 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

28,00 29,68 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

28,00 29,68 

3. Прочие потребители 68,84 72,91 

 

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 15,753 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  941,38 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  881,03 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  716,75 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   164,28 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  146,88 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  12,23 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  5,17 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  16,30 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  44,05 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 13,193 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  935,03 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  874,88 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  736,64 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   138,24 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  119,86 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  9,35 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  9,03 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  16,40 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  43,74 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
107,0 с 01.07.2017 

год 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 



 37 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. 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 30 сентября 2015 года № 47-в/1 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Ремэнерго 2” 

на территории муниципального образования “Катунинское” муниципального 

образования “Приморский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

 «3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 654,840 647,770 654,840 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

71,880 71,010 71,880 

4. Объем поступившей воды в сеть 582,960 576,760 582,960 

5. Объем потерь воды 69,560 69,560 69,560 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
513,400 507,200 513,400 

 в том числе:    
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6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 513,400 507,200 513,400 

 в том числе:    

6.2.1. населению 196,800 186,350 196,800 

6.2.2. бюджетным потребителям 7,020 6,660 7,020 

6.2.3. прочим потребителям 71,940 65,630 71,940 

6.2.4. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления холодного водоснабжения 

237,640 248,560 237,640»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «14435,70» заменить цифрами «13822,42»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 

N  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 224,247 225,894 224,247 

 в том числе:    

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
224,247 225,894 224,247 

1.2 
объем переданных сточных вод на 

очистные сооружения других организаций 
0,000 0,000 0,000 

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от 

потребителей и подразделений организации 
224,247 225,894 224,247 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

3.2. от потребителей: 224,247 225,894 224,247 

 в том числе:    

3.2.1. населения 217,103 217,960 217,103 

3.2.2. бюджетных потребителей 5,750 6,211 5,750 
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3.2.3. прочих потребителей 1,394 1,723 1,394»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «4707,54» заменить цифрами «4639,36»; 

2) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

26,04 27,42 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

26,04 27,42 

3. Прочие потребители 27,09 27,42 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

20,12 20,95 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

20,12 20,95 

3. Прочие потребители 20,12 20,95 

 

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 507,200 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  13 822,42 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  13 061,45 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  5 661,22 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   7 400,23 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  6 529,72 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  366,25 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  504,26 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  107,90 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  653,07 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 225,894 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 639,36 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 387,34 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 321,81 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 065,52 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  840,71 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  46,39 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  178,42 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  32,65 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  219,37 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
107,0 с 01.07.2017 

год 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. 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 30 сентября 2015 года № 47-в/3 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО “РЭП “Северный округ” на территории 

деревни Повракульская муниципального образования “Талажское” 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

 «3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 24,066 24,094 24,066 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 24,066 24,094 24,066 

5. Объем потерь воды 2,985 2,987 2,985 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
21,081 21,107 21,081 

 в том числе:    
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6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 21,081 21,107 21,081 

 в том числе:    

6.2.1. населению 20,271 20,548 20,271 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 0,000 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 0,810 0,559 0,810»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «869,38» заменить цифрами «900,53»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,3» заменить цифрами «110,2»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п  
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 22,130 21,064 20,051 

 в том числе:    

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
22,130 21,064 20,051 

1.2 
объем переданных сточных вод на 

очистные сооружения других организаций 
0,000 0,000 0,000 

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
22,130 21,064 20,051 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

3.2. от абонентов: 22,130 21,064 20,051 

 в том числе:    
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3.2.1. населения 21,320 20,505 19,241 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,000 0,000 0,000 

3.2.3. прочих потребителей 0,810 0,559 0,810»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «1507,92» заменить цифрами «1583,07»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,9» заменить цифрами «111,1»; 

2) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

24,96 26,46 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

24,96 26,46 

3. Прочие потребители 40,30 45,03 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

28,00 29,68 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

28,00 29,68 

3. Прочие потребители 66,93 76,25 

 

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 21,107 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  900,53 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  857,65 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  673,81 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   183,83 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  161,99 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  12,69 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  9,15 
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2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  42,88 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 21,064 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 583,07 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 507,68 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 464,11 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   43,57 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  27,76 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  15,81 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  75,38 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
107,0 с 01.07.2017 

год 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н.,  
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Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. 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 

области от 30 сентября 2015 года № 47-в/2 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке питьевой 

воды, оказываемые ООО “РН-Архангельскнефтепродукт” на территории 

муниципального образования “Талажское” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем транспортировки питьевой воды, в тыс. куб. 

метров 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем воды, полученной для транспортировки 123,640 111,330 123,640 

2. 

Объем покупки воды на собственные нужды 

водоснабжения (технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,000 0,000 0,000 

3. Объем потерь воды при транспортировке 0,000 0,000 0,000 

4. 
Объем транспортировки  воды абонентам и 

подразделениям организации - всего 
123,640 111,330 123,640 
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 в том числе:    

4.1. 
объем транспортировки  воды на нужды 

подразделений организации 
23,64 23,33 23,64 

4.2. объем транспортировки  воды абонентам 100,000 88,000 100,000 

 в том числе:    

4.2.1. прочим потребителям 0,000 0,000 0,000 

4.2.2. 
другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства  
100,000 88,000 100,000 

 

в таблице раздела 4  цифры «41,15» заменить цифрами «41,19»; 

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

транспортировке питьевой воды 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 0,32 0,42 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДЫ тыс. куб. м 111,330 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  41,19 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  41,19 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  38,69 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   2,50 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  2,50 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 сентября 2015 года № 46-в/1. 

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 в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 25 сентября 2015 года № 46-в/1 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МУП ЖКХ “Жердь” на территории 

муниципального образования “Жердское” муниципального образования 

“Мезенский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «166,92» заменить цифрами «164,49»; 

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

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 
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  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

50,07 53,35 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

50,07 53,35 

3. Прочие потребители 50,07 53,35 

 

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 3,181 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  164,49 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  164,49 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  120,60 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   43,89 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  41,29 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  2,60 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 25 сентября 2015 года № 46-в/1. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 сентября 2015 года № 46-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 в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 25 сентября 2015 года № 46-в/2 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МУП “Северянин” на территории 

муниципального образования “Дорогорское” муниципального образования 

“Мезенский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «303,61» заменить цифрами «301,62»; 

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 

37,72 39,23 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

37,72 39,23 

3. Прочие потребители 37,72 39,23 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 7,839 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  301,62 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  293,27 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  157,27 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   136,00 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  132,98 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  3,02 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  8,35 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 25 сентября 2015 года № 46-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/1. 

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. 
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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 в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 21 октября 2015 года № 52-в/1 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО “МПМК” на территории 

муниципального образования “Верхнетоемское” муниципального 

образования “Верхнетоемский муниципальный район”» следующие 

изменения: 

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

цифры «3048,44» заменить цифрами «3035,55»; 

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 

32,13 34,06 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

32,13 34,06 

3. Прочие потребители 45,06 45,64 

 

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 66,934 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 035,56 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 035,56 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 325,38 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   710,18 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  620,35 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  30,36 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  59,47 
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2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-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 в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 21 октября 2015 года № 52-в/2 «Об утверждении 
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производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Водоканал 15” 

на территории муниципального образования “Двинское” муниципального 

образования “Верхнетоемский муниципальный район”» следующие 

изменения: 

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

цифры «6742,27» заменить цифрами «6692,72»; 

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

цифры «5750,77» заменить цифрами «5755,22»; 

3) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

32,13 34,06 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

32,13 34,06 

3. Прочие потребители 44,79 47,50 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

37,49 39,74 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

37,49 39,74 

3. Прочие потребители 50,71 56,45 

 

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 145,040 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  6 692,72 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  6 622,05 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  5 296,23 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 325,82 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 132,90 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  143,37 
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2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  49,55 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  70,67 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 107,415 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5 755,21 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  5 677,45 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  4 940,58 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   736,87 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  383,23 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  227,55 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  126,09 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  77,76 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/2. 

 

 



 55 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/14. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Аксеновская Ю.В. 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 29 октября 2015 года № 55-в/14 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ФКУ ИК-12 УФСИН России по 

Архангельской области на территории муниципального образования 

“Матигорское” муниципального образования ”Холмогорский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «494,68» заменить цифрами «482,87»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,6» заменить цифрами «104,1»; 

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 

15,93 16,26 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

15,93 16,26 

3. Прочие потребители 15,93 16,26 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 30,000 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  482,87 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  482,87 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  394,48 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   88,40 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  74,13 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  14,27 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107,0 c 01.07.2017 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/14. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/13. 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Аксеновская Ю.В. 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 29 октября 2015 года № 55-в/13 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО “Северная Двина” на территории 

муниципального образования “Двинское” муниципального образования 

“Холмогорский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

 в таблице раздела 4 цифры «1 699,75» заменить цифрами «1 687,48»;  

 в таблице раздела 6 цифры «105,8» заменить цифрами «105,0»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «97,74» заменить цифрами «97,48»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,0» заменить цифрами «105,7»; 

3) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на техническую воду: 

 

 
Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

111,38 111,38 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

111,38 111,38 

3. Прочие потребители 116,94 125,86 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

32,77 34,46 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

32,77 34,46 
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3. Прочие потребители 32,77 34,46 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 13,900 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 687,48 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 687,48 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 437,98 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   249,51 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  147,19 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  21,12 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  19,73 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  61,46 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 2,900 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  97,48 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  97,48 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  91,62 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   5,86 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,97 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  4,89 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
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показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107,0 c 01.07.2017 

тепловую энергию 104,0 с 01.07.2017 

дрова 104,5 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/13. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

22. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ «Выйская СОШ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Выйское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. 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: 
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Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 587,0 - 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 2368,21 

01.07-31.12 2699,64 

2018 
01.01-30.06 2598,93 

01.07-31.12 2598,93 

2019 
01.01-30.06 2598,93 

01.07-31.12 2802,21 

2020 
01.01-30.06 2781,39 

01.07-31.12 2781,39 

2021 
01.01-30.06 2781,39 

01.07-31.12 2999,32 

 

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 579,5 579,5 579,5 579,5 579,5 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1 457,1 1 506,1 1 558,0 1 611,8 1 667,5 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
587,0 604,3 622,2 640,7 659,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
587,0 604,3 622,2 640,7 659,6 

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 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.6  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 
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2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
178,7 184,0 189,4 195,0 200,8 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 

2.1.2.2.1 расходы на уплату налога на прибыль 
тыс. 

руб.  
1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
177,3 182,5 187,9 193,5 199,2 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
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 

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 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
634,6 659,1 685,7 713,5 742,4 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
402,6 417,1 433,3 450,2 467,8 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
232,0 242,0 252,4 263,2 274,6 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
7,0 7,3 7,5 7,8 8,1 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
49,8 51,4 53,1 54,9 56,7 

2.1.6 

Экономически обоснованные расходы 

организации, не учтенные при 

установлении тарифов на предыдущие 

периоды регулирования 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Индекс потребительских цен 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

        

дрова 103,6% 103,9% 103,9% 103,9% 

электрическую энергию 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

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 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 86,90 86,90 86,90 86,90 86,90 

Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход 

условного топлива 

кг 

у.т./Гкал 
211,07 211,07 211,07 211,07 211,07 

Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
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МБОУ «Горковская СОШ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Горковское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. 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 550,8 - 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 2378,95 

01.07-31.12 2507,16 

2018 
01.01-30.06 2507,16 

01.07-31.12 2523,17 

2019 
01.01-30.06 2523,17 

01.07-31.12 2713,72 

2020 
01.01-30.06 2691,63 

01.07-31.12 2691,63 

2021 
01.01-30.06 2691,63 

01.07-31.12 2920,85 

 

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 589,8 589,8 589,8 589,8 589,8 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ тыс. 1 434,1 1 482,7 1 534,2 1 587,6 1 642,9 
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ВЫРУЧКА: руб.  

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
550,8 567,1 583,9 601,2 619,0 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
550,8 567,1 583,9 601,2 619,0 

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 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.6  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
167,7 172,7 177,8 183,1 188,5 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 

2.1.2.2.1 расходы на уплату налога на прибыль 
тыс. 

руб.  
1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
166,3 171,3 176,3 181,6 186,9 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
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 

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 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
660,8 686,3 714,0 742,9 773,0 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
420,7 435,9 452,9 470,5 488,9 
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2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
240,1 250,4 261,2 272,4 284,1 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
6,9 7,2 7,4 7,7 7,9 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
47,9 49,4 51,1 52,8 54,5 

2.1.6 

Экономически обоснованные расходы 

организации, не учтенные при 

установлении тарифов на предыдущие 

периоды регулирования 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Индекс потребительских цен 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

        

дрова 103,6% 103,9% 103,9% 103,9% 

электрическую энергию 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

2. 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 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 

Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход 

условного топлива 

кг 

у.т./Гкал 
230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 

Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
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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.,  

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ «Пиринемская ОШ № 9» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Пиринемское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. 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 712,8 - 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: 
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  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 3 115,70 

01.07-31.12 3 115,70 

2018 
01.01-30.06 3 115,70 

01.07-31.12 3 343,17 

2019 
01.01-30.06 3 326,53 

01.07-31.12 3 326,53 

2020 
01.01-30.06 3 326,53 

01.07-31.12 3 575,94 

2021 
01.01-30.06 3 554,89 

01.07-31.12 3 554,89 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 
Полезный отпуск тепловой энергии, 

Гкал 
Гкал 522,3 522,3 522,3 522,3 522,3 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1 627,4 1 680,9 1 737,6 1 796,2 1 856,8 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
712,8 733,9 755,6 778,0 801,0 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
712,8 733,9 755,6 778,0 801,0 

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 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.6  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
222,0 228,4 235,0 241,8 248,9 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
2 2 2 2 2 

2.1.2.2.1 
плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 
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окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов 

и (или) лимитов 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.2.3 
расходы на уплату налога на 

прибыль 

тыс. 

руб.  
1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 

2.1.2.2.4 
иные расходы (расходы на уплату 

налога при УСН, НДС) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
215,3 221,6 228,2 235,0 241,9 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

2.1.2.7 

расходы уплату процентов по 

договорам займа и кредитным 

договорам 

тыс. 

руб.  
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 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
629,0 652,9 679,2 706,4 734,8 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
446,9 463,0 481,1 499,8 519,3 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
182,1 189,9 198,1 206,6 215,5 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
7,9 8,1 8,4 8,7 9,0 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
55,8 57,5 59,4 61,2 63,2 

2.1.6 

Экономически обоснованные 

расходы организации, не учтенные 

при установлении тарифов на 

предыдущие периоды регулирования 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Индекс потребительских цен 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 
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2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

        

дрова 103,6% 103,9% 103,9% 103,9% 

электрическую энергию 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

2. 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 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 151,82 151,82 151,82 151,82 151,82 

Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход 

условного топлива 

кг 

у.т./Гкал 
200,25 200,25 200,25 200,25 200,25 

Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 ноября 2016 года № 52 


