
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

29 октября 2015 г.                                                                                            № 55 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Присутствовали:   

   

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

исполнением федерального законодательства 
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прокуратуры Архангельской области 

   

Кучерук Е.А. - представитель ООО «Ремэнерго» 

(по доверенности) 

   

Земцовский И.П. - директор ООО «Сийское» 

   

Зайцев В.В. - заместитель директора ООО «Севкрай» 

   

Хромцов В.А. - главный инженер  

ООО «АльянсТеплоЭнерго»  

(по доверенности) 

   

Качегова А.Е. - финансовый директор «АльянсТеплоЭнерго» 

(по доверенности) 

   

Шергин А.В. - начальник Сольвычегодского 

территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

   

Арестова О.Н. - техник Сольвычегодского территориального 

участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного 

подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» 

   

Беляева С.Н. - технолог Сольвычегодского 

территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

 

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

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

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

«Об установлении долгосрочных  параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Севкрай» на территории муниципальных образований 

«Кушкопальское», «Лавельское» и «Сосновское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район»»; 
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«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 

тепловой энергии АО «ГТ Энерго», поставляемую потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Вельское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» и 

дополнить повестку вопросом «Об установлении тарифов на горячую воду, 

поставляемую ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шилегское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)». 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Сийское» на территории муниципального образования «Сийское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

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

муниципальных образований «Кушкопальское», «Лавельское» и 

«Сосновское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район». 

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Сийское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сийское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Сийское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сийское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

5. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Жилфонд» на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

6. Об установлении тарифов на подвоз воды, осуществляемый  

ООО «Жилфонд» на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 
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7. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые 

муниципальным унитарным предприятием города Коряжмы Архангельской 

области «Производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства» на территории муниципального образования «Город Коряжма». 

8. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП МО «Каргопольский 

муниципальный район» «Архангело» на территории муниципального 

образования «Приозерное» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

9. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «ТеплоСнаб» на территории муниципального образования «Киземское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2014 года № 58-т/1. 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-т/26. 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/4. 

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». 

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». 

15. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

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

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас». 

16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас». 

17. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» потребителям, расположенным на территории муниципального 
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образования «Котлас», получающим тепловую энергию от котельной поселка 

Вычегодский. 

18. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Кулойское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/9. 

20. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шилегское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

21. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Карпогорское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

22. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Междуреченское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

23. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Ресурс» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

24. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Ремэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Катунинское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

25. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Ремэнерго 3» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Заостровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

26. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифа на услуги по транспортировке горячей воды, оказываемые  

ООО «ТриТОН-Архангельск» на территории Северного территориального 

округа муниципального образования «Город Архангельск».  

27. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шилегское» муниципального образования 
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«Пинежский муниципальный район», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Сийское» на территории муниципального 

образования «Сийское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовали – Земцовский И.П., Тюшина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 3474,15 х 1,51 7,2 1,231 

2017 х 1 1,51 7,2 1,231 

2018 х 1 1,52 7,2 1,231 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе 

очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 3146,20 х 1,21 1,020 0,314 
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2017 х 1 1,22 1,020 0,314 

2018 х 1 1,22 1,020 0,314 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 103,382 103,382 103,382 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4662,94 4962,83 5222,79 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4593,41 4888,85 5144,74 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3474,15 3693,92 3869,09 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  3021,42 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  40,54 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  146,33 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  2024,45 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  611,38 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  198,72 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0 х х 

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  452,73 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  35,24 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  298,12 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  90,03 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  29,34 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1119,26 1194,93 1275,65 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  925,61 986,7 1052,81 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  113,75 120,57 126,72 

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 0 0 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  79,9 87,66 96,12 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  0 0 0 
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2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0 0 0 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  69,53 73,98 78,05 

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД  тыс. куб. м 74,838 74,838 74,838 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4672,79 4962,28 5215,78 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4552,05 4837,9 5088,12 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3146,20 3345,22 3503,85 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  2491,13 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  16,15 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  144,30 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1566,71 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  473,15 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  290,82 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0 х х 

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  655,07 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  52,93 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  438,61 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  132,46 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  31,07 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1405,85 1492,68 1584,27 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  689,88 735,41 784,68 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  643,39 682 721,63 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

тыс. руб.  0 0 0 
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(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  72,58 75,27 77,96 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0 0 0 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  64,72 64,72 64,72 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  56,02 59,66 62,94 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию 106,0 105,1 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели 

качества воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 58 58 50 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 60 60 55 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

ед./км 0,56 0,56 0,56 
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водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 7,2 7,2 7,2 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды  

кВт∙ч/ 

куб. м 
1,231 1,231 1,231 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены 

ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

качества очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых 

в централизованные системы 

водоотведения  

% 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

% 75,0 75,0 75,0 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной  

сети в год 

ед./км 0,0 0,0 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
1,02 1,02 1,02 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,314 0,314 0,314 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, 

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Земцовский И.П. согласился с предложенным экспертом уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Севкрай» 

на территории муниципальных образований «Кушкопальское», 

«Лавельское» и «Сосновское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовал – Зайцев В.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1068,27 х 0 8,0 2,000 

2017 х 1 0 8,0 2,000 

2018 х 1 0 8,0 2,000 

 

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

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 78,84 84,43 

2017 84,43 88,74 

2018 88,74 92,91 



 12 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 66,81 71,55 

2017 71,55 75,20 

2018 75,20 78,74 

3. Прочие потребители 

2016 172,04 185,25 

2017 185,25 208,88 

2018 206,97 206,97 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 8,410 8,079 8,079 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1502,359 1592,057 1672,096 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1502,359 1592,057 1672,096 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1068,268 1135,84 1189,7 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  903,017 х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  23,683 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  675,372 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  203,962 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0 х х 

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  165,251 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  3,906 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  104,81 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  31,86 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  24,675 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   434,091 456,217 482,396 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  129,104 134,217 144,82 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  268,582 285,197 300,318 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

тыс. руб.  0 0 0 
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централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  2,635 3,033 3,488 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  33,77 33,77 33,77 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0 0 0 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию 106,0 105,1 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели 

качества воды 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км 0 0 0 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть  

% 8,0 8,0 8,0 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

кВт∙ч/ 

куб. м 
2,000 2,000 2,000 
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подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, 

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Зайцев В.В. согласился с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Сийское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сийское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Земцовский И.П., Тюшина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 16 000,0 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 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 

2016 
01.01-30.06 3 686,02 

01.07-31.12 4 169,49 

2017 
01.01-30.06 4 096,12 

01.07-31.12 4 096,12 

2018 
01.01-30.06 4 096,12 

01.07-31.12 4 592,17 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 325,68 

01.07-31.12 1 387,99 

2016 
01.01-30.06 1 387,99 

01.07-31.12 1 467,10 

2017 
01.01-30.06 1 467,10 

01.07-31.12 1 534,59 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 325,68 

01.07-31.12 1 387,99 

2016 
01.01-30.06 1 387,99 

01.07-31.12 1 467,10 

2017 
01.01-30.06 1 467,10 

01.07-31.12 1 534,59 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предложе

ние 

организац

ии на 2016 

год 

Экспертное предложение 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2016 год 

2016 год 2017 год 2018 год 
сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 

Объем полезного 

отпуска 

тепловой 

энергии 

(мощности)  

Гкал 14 498,3 14 498,3 14 498,3 14 498,3     

2 

НЕОБХОДИМА

Я ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
102 552,2 56 525,1 59 386,7 62 551,1     

2.1.1 Операционные тыс. 37 280,9 16 000,0 16 758,7 17 503,6     
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(подконтрольны

е) расходы 

руб.  

2.1.1.1 

расходы на 

сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
3 166,7 2 077,7 2 176,2 2 272,9 -1 089,0 

Определены 

на уровне 

фактических 

расходов за 

2014 год с 

индексом 

роста в 2015 и 

2016 годах 

2.1.1.2 

расходы на 

ремонт 

основных 

средств 

тыс. 

руб.  
900,0 0,0 0,0 0,0 -900,0 

Не 

представлены 

обоснования и 

сметы на 

проведение 

ремонтных 

работ 

2.1.1.3 

расходы на 

оплату труда 

производственно

го персонала 

тыс. 

руб.  
19 897,1 9 038,5 9 467,1 9 887,9 -10 858,6 

Определены 

исходя из 

численности 

40,2 единицы 

и средней 

заработной 

платы 18,7 

тыс. руб., 

рассчитанной 

с учетом 

отраслевого 

тарифного 

соглашения 

2.1.1.4  

расходы на 

оплату работ и 

услуг 

производственно

го характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.1.5 

расходы на 

оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
1 847,0 672,6 704,5 735,8 -1 174,4 

Приняты 

согласно 

расчету 

эксперта и с 

учетом 

предложения 

организации, 

за 

исключением 

необоснованн

ых затрат 

2.1.1.5  

расходы на 

арендную плату 

непроизводствен

ных объектов, 

лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.1.7 

другие расходы, 

не относящиеся 

к 

неподконтрольн

ым расходам, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
11 470,0 4 211,2 4 410,9 4 607,0 -7 258,8   

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
2 234,7 1 095,2 1 147,1 1 198,1 -1 139,5 

Определены 

исходя из 

численности 

цехового 
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персонала 

3,25 единиц и 

средней 

заработной 

платы 25,1 

тыс. руб., 

рассчитанной 

с учетом 

отраслевого 

тарифного 

соглашения, а 

также 

расходов на 

охрану труда 

исходя из 

фактически 

сложившихся 

за 2014 год с 

индексом 

роста в 2015 и 

2016 годах 

2.1.1.7.2 
общехозяйствен

ные расходы 

тыс. 

руб.  
9 235,3 3 116,0 3 263,7 3 408,8 -6 119,3 

Приняты 

согласно 

расчету 

эксперта и с 

учетом 

предложения 

организации, 

за 

исключением 

необоснованн

ых затрат 

2.1.2 
Неподконтрольн

ые расходы 

тыс. 

руб.  
15 686,8 5 239,4 4 886,4 5 095,4     

2.1.2.1 

расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющи

ми 

регулируемые 

виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
3 798,5 324,3 344,7 365,1 -3 474,2   

2.1.2.1.1 
расходы на 

водоотведение 

тыс. 

руб.  
3 798,5 324,3 344,7 365,1 -3 474,2 

Учтены 

затраты на 

стоки исходя 

из  удельного 

потребления 

0,30 м3 /Гкал. 

и 

установленны

х агентством 

тарифов на 

услуги 

водоотведени 

2.1.2.1.2 

расходы на 

передачу 

тепловой 

энергии 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.2.2 

расходы на 

уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
1 494,0 708,3 146,8 150,8 -785,7   

2.1.2.2.1 плата за тыс. 100,0 72,0 72,0 72,0 -28,0 Расходы 
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выбросы и 

сбросы 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду, 

размещение 

отходов и другие 

виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую 

среду в пределах 

установленных 

нормативов и 

(или) лимитов 

руб.  определены на 

уровне 

утвержденных 

в тарифе на 

2015 год 

2.1.2.2.2 

расходы на 

обязательное 

страхование 

тыс. 

руб.  
60,0 60,0 63,8 67,8 0,0   

2.1.2.2.3 

расходы на 

уплату налога на 

прибыль 

тыс. 

руб.  
1 322,0 565,3 0,0 0,0 -756,7 

Приняты 

расходы на 

уплату 

минимального 

налога 

организации, 

применяющей 

упрощенную 

систему 

налогообложе

ния в размере 

1 % от 

величины 

необходимой 

валовой 

выручки 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
12,0 11,0 11,0 11,0 -1,0 

Учтены 

расходы на 

уплату 

транспортного 

налога исходя 

из 

ожидаемого 

факта за 2015 

год 

2.1.2.3 

расходы на 

арендную и 

концессионную 

плату 

производственн

ых объектов, 

лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
800,0 0,0 0,0 0,0 -800,0 

Не 

представлен 

расчет  

2.1.2.4 

расходы по 

сомнительным 

долгам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.2.5 

отчисления на 

социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
9 353,2 3 965,7 4 153,8 4 338,4 -5 387,5 

Определены в 

размере 31,3 

% от ФОТ 

(фактически 

сложившийся 

процент 

отчислений за 

1 полугодие 

20145года) 

2.1.2.6 
амортизация 

основных 

тыс. 

руб.  
241,1 241,1 241,1 241,1 0,0   
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средств и 

нематериальных 

активов 

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
42 300,7 33 652,5 36 022,0 38 147,4     

2.1.3.1 
расходы на 

топливо 

тыс. 

руб.  
30 233,8 27 094,2 29 040,6 30 725,8 -3 139,5 

Рассчитаны 

исходя из 

цены дров на 

уровне 

фактически 

сложившейся 

за 1 полугодие 

2015 года с 

индексом 

106,5% и цены 

угля согласно 

действующего 

договора, 

заключенного 

по 

результатам 

торгов с 

индексом 

105%  

2.1.3.2 

расходы на 

доставку 

топлива 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.3.3 

расходы на 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
7 139,1 4 932,3 5 257,8 5 610,1 -2 206,8 

Затраты 

определены 

исходя  из  

удельного 

потребления 

электроэнерги

и  на 

производство 

тепловой 

энергии 43,08 

кВт∙ч. на 1 

Гкал и 

действующего 

тарифа на 

электроэнерги

ю, 

увеличенного 

с 01.07.2016 

на 106% 

2.1.3.4 

расходы на 

тепловую 

энергию 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.3.5 
расходы на 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
4 927,8 1 626,0 1 723,6 1 811,5 -3 301,8 

Учтены 

затраты на 

воду исходя 

из  удельного 

потребления 

2,08 м3 /Гкал 

и 

установленны

х агентством 

тарифов на 

холодную 

воду 

2.1.4 
Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб.  
7 283,9 271,6 288,3 303,7 -7 012,3 

Учтена в 

размере 0,5 % 
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от величины 

необходимой 

валовой 

выручки 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимател

ьская прибыль 

тыс. 

руб.  
0,0 1 361,6 1 431,3 1 501,0 1 361,6   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

уголь 107,2% 105,8% 

дрова 106,1% 106,0% 

тепловую энергию 106,0% 105,1% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

    

уголь 106,3% 105,9% 

дрова 106,3% 105,9% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 2093,4 2093,4 2093,4 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 

242 

(дрова) 

269 

(уголь) 

243 

(дрова) 

269 

(уголь) 

244 

(дрова) 

269 

(уголь) 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. Не утверждены 

 

Земцовский И.П. согласился с предложенным экспертом уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Сийское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сийское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район», с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовал – Зайцев В.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

 

Год Период 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, руб./Гкал 

2016 

 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 43,56 3686,02 

  01.07-31.12 46,65 4169,49 

2. Население 

01.01-30.06 43,56 1325,68 

01.07-31.12 46,65 1387,99 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 43,56 1325,68 

01.07-31.12 46,65 1387,99 

 

Зайцев В.В. согласился с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в предлагаемых 

размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Жилфонд» на территории муниципального 

образования «Березниковское» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

на 2016-2018 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффектив-ности 

операци-онных 

расходов, 

% 

Норма-тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

и транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1 176,11 х 0 0,0 0,433 

2017 х 1 0 0,0 0,433 

2018 х 1 0 0,0 0,433 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффектив-

ности операци-

онных расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом  

процессе очистки и 

транспортировки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 702,29 х 0 1,447 

2017 х 1 0 1,447 
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2018 х 1 0 1,447 

 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффектив-

ности операци-

онных расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом  

процессе очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 179,03 х 0 1,033 

2017 х 1 0 1,033 

2018 х 1 0 1,033 

 

3) установить тарифы 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 

2016 62,83 67,18 

2017 67,18 70,88 

2018 70,88 73,75 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 62,83 67,18 

2017 67,18 70,88 

2018 70,88 73,75 

3. Прочие потребители 

2016 62,83 67,18 

2017 67,18 70,88 

2018 70,88 73,75 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 30,00 32,13 

2017 32,13 33,96 
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2018 33,96 35,52 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 30,00 32,13 

2017 32,13 33,96 

2018 33,96 35,52 

3. Прочие потребители 

2016 109,19 117,04 

2017 117,04 123,45 

2018 123,45 128,86 

 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 62,78 66,72 

2017 66,72 71,00 

2018 71,00 73,60 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 19,480 19,480 19,480 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1266,32 1344,77 1408,77 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1266,32 1344,77 1408,77 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1176,11 1250,51 1309,81 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  848,68 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  5,00 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  629,94 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  190,24 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  23,50 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  32,81 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  32,81 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х 
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2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  294,62 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  200,70 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  60,61 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  33,31 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   90,21 94,26 98,96 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  55,95 59,64 63,63 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 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 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  12,66 13,02 13,73 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  21,60 21,60 21,60 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

 приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 7,000 7,000 7,000 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  791,82 841,73 883,07 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  791,82 841,73 883,07 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  702,29 746,72 782,13 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  546,52 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  100,00 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  0,00 х х 
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2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  333,05 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  101,90 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  11,57 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  155,77 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  106,11 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  32,05 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  17,61 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   89,53 95,01 100,94 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  76,52 81,57 87,03 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 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 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  7,92 8,35 8,82 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  5,09 5,09 5,09 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) приведены ниже: 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 3,180 3,180 3,180 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  205,91 218,99 229,91 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  205,91 218,99 229,91 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  179,03 190,36 199,38 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  132,88 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  4,00 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  98,68 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  30,20 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  46,15 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  31,44 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  9,50 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  5,22 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   26,88 28,63 30,53 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  24,82 26,46 28,23 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 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 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  2,06 2,17 2,30 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, 

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

в предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на подвоз воды, осуществляемый  

ООО «Жилфонд» на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на подвоз воды.  
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Предложила установить тарифы на подвоз воды населению в 

следующих размерах: 

с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года в размере 474,41 руб./куб. м; 

с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 476,39 руб./куб. м. 

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: 

Установить тарифы на подвоз воды в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием города 

Коряжмы Архангельской области «Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» на территории муниципального 

образования «Город Коряжма». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 
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кВт∙ч/куб. м 

2016 14939,86 х 0,22 11,0 0,0 

2017 х 1 0,22 10,8 0,0 

2018 х 1 0,22 10,5 0,0 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе очистки и транспортировки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 18643,21 х 0,29 0,17 

2017 х 1 0,29 0,17 

2018 х 1 0,29 0,18 

 

3) установить тарифы 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 

2016 20,30 20,41 

2017 20,41 21,58 

2018 21,58 22,59 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 17,20 17,30 

2017 17,30 18,29 

2018 18,29 19,14 

3. Прочие потребители 

2016 17,20 17,30 

2017 17,30 18,29 

2018 18,29 19,14 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 2016 20,27 22,07 
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2017 22,07 23,32 

2018 23,32 24,39 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 17,18 18,70 

2017 18,70 19,76 

2018 19,76 20,67 

3. Прочие потребители 

2016 17,18 18,70 

2017 18,70 19,76 

2018 19,76 20,67 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)  приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 1772,16 1772,16 1772,16 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  30568,54 31533,27 33161,49 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  27051,3 28791,95 30399,25 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  14939,86 15884,96 16638,22 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  10601,5 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  1050,1 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  3096,1 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  935 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  5477,7 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  42,6 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  1784,86 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  1290 х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  380,1 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  114,76 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  2553,5 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  84,3 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1521,8 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  459,6 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  487,8 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   12111,44 12906,99 13761,03 
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2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.    0 0 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  10848,24 11564,22 12339,03 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  811 862,09 912,96 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  452,2 480,68 509,04 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  2280,24 2280,24 2280,24 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  64,4 68,46 72,5 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1172,6 392,62 409,5 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

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

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД 
тыс. куб. м 2501,813 2501,813 2501,813 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  44874,34 59017,50 62028,73 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  42675,63 56282,67 59286,17 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  18643,3 30733,39 32221,19 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  13075,5 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  576 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  5989 х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1809,4 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  119,4 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  4581,7 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  840,4 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  645,5 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  194,9 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  4727,4 х х 

2.1.1.3.1  расходы на оплату работ и (или) тыс. руб.  160,8 х х 
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услуг, выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  2901,5 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  876,3 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  788,8 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   24032,33 25549,28 27064,98 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  972,5 1036,685 1106,142895 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0     

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.  22116,03 23509,34 24896,39 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов 

и сборов 
тыс. руб.  200,53 213,16 225,74 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.  743,27 790,09 836,71 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  355,5 355,5 355,5 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  123,2 130,96 138,69 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  1720,01 2248,37 2248,37 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

индекс цен производителей промышленной 

продукции 
106,3 105,9 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 
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Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели 

качества 

питьевой воды 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 13,8 12,9 12,3 

показатели 

надежности  и 

беспере-

бойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км 1,03 0,97 0,92 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 11,0 10,8 10,5 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены 

ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной  

сети в год 

ед./км 3,7 3,5 3,3 

показатели 

энергетической 

эффективности 

используемых 

ресурсов 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,17 0,17 0,18 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, 

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП МО «Каргопольский муниципальный район» «Архангело» на 

территории муниципального образования «Приозерное» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 916,86 х 0 14,6 1,882 

2017 х 1 0 14,6 1,882 

2018 х 1 0 14,6 1,882 

 

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

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 91,26 94,88 

2017 94,88 102,40 

2018 102,40 104,49 
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2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 91,26 94,88 

2017 94,88 102,40 

2018 102,40 104,49 

3. Прочие потребители 

2016 91,26 94,88 

2017 94,88 102,40 

2018 102,40 104,49 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)  приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 13,061 13,061 13,061 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1215,628 1288,4 1351,18 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1145,448 1218,22 1281 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  916,86 974,86 1021,09 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  543,81 х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  15,55 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  397,66 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  120,09 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  10,51 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  165,25 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  112,67 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  40,38 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  12,2 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  207,80 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  13 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  131,91 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  39,84 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  23,05 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   228,588 243,36 259,91 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  212,81 226,86 242,06 
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2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  15,778 16,5 17,85 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  70,18 70,18 70,18 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к предыдущему 

году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели 

качества воды 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,0 0,0 0,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, повреждений 

и иных технологических нарушений на 

ед./км 0,0 0,0 0,0 
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объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год  

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть  

% 14,6 14,6 14,6 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
1,882 1,882 1,882 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, 

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «ТеплоСнаб» на территории муниципального 

образования «Киземское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
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водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 2350,58 х 0,0 20,2 0,960 

2017 х 1,0 0,0 20,2 0,960 

2018 х 1,0 0,0 20,2 0,960 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффектив-

ности 

операци-

онных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 3258,65 х 0,0 0,425 0,4 

2017 х 1,0 0,0 0,425 0,4 

2018 х 1,0 0,0 0,425 0,4 

 

3) установить тарифы 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 

2016 25,05 26,83 

2017 26,83 28,36 

2018 28,36 29,66 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 25,05 26,83 

2017 26,83 28,36 

2018 28,36 29,66 
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3. Прочие потребители 

2016 43,06 43,06 

2017 43,06 47,90 

2018 47,83 47,83 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 25,05 26,83 

2017 26,83 28,36 

2018 28,36 29,66 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 25,05 26,83 

2017 26,83 28,36 

2018 28,36 29,66 

3. Прочие потребители 

2016 111,80 119,65 

2017 119,65 138,74 

2018 138,74 147,17 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)  приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
74,3 74,3 74,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3199,39 3379,25 3554,00 

2.1. Текущие расходы   3132,17 3332,63 3507,38 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2350,58 2499,28 2617,79 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1938,77 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  27,49 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  56,1 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1317,33 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  397,83 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  125,39 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  14,63 х х 
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2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  197,9 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  197,9 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  213,91 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  3,81 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  153,74 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  46,43 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  9,93 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   781,59 833,35 889,59 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  681,13 726,09 774,74 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  54,5 57,82 61,29 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, связанных 

с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  45,96 49,44 53,56 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  67,22 46,62 46,62 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 
2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
33,34 31,53 29,72 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3858,34 4073,65 4248,75 

2.1. Текущие расходы   3632,21 3847,52161 4022,61522 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3258,65 3464,79 3629,09 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  2934,07 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  24,01 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  5,91 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  2161,13 х х 
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2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  652,66 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  56,56 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  33,8 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  324,58 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  7,27 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  232,19 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  70,12 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  15 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   373,56 382,73 393,53 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  205,05 206,72 207,91 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  123,65 131,19 139,06 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  44,86 44,82 46,56 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  226,13 226,13 226,13 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к предыдущему 

году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 
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индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели 

качества воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 63,64 54,55 45,45 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 75,0 50,0 50,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, повреждений 

и иных технологических нарушений на 

объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год  

ед./км 0,6 0,53 0,45 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть  

% 20,2 20,2 20,2 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,96 0,96 0,96 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены 

ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели качества 

очистки сточных вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные, 

общесплавные или бытовые  

системы водоотведения  

% 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы  

% 75,0 50,0 50,0 
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показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной 

сети в год 

ед./км 8,83 7,95 7,07 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу 

объема очищаемых сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,425 0,425 0,425 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,4 0,4 0,4 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, 

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2014 года № 58-т/1. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 ноября 2014 года № 58-т/1 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 
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тепловую энергию, поставляемую ООО “Лето” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Ильинское” 

муниципального образования “Вилегодский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ООО “Лето” (ИНН 2909003179) на территории муниципального образования 

“Ильинское” муниципального образования “Вилегодский муниципальный 

район” на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годов для 

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «Лето» на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район» 

на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годов для 

формирования тарифов с использованием метода  

индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 1164,9 - 0,5 

2016 - 1,0 0,5 

2017 - 1,0 0,5» 

 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «4067,00» заменить 

цифрами «4092,00»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «4067,00» заменить 

цифрами «4100,35»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «4067,00» заменить 

цифрами «4100,35»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «4400,00» заменить 

цифрами «4602,66»; 

б) в пункте 2: 
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в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1250,79» заменить 

цифрами «1269,76»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1250,79» заменить 

цифрами «1269,76»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1303,32» заменить 

цифрами «1342,13»; 

3.2) примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению, в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 487,5 487,5 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 996,6 2 097,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 238,6 1 297,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  10,4 10,9 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  941,9 986,6 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  12,8 13,4 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  273,5 286,5 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  15,7 16,4 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  257,9 270,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  376,3 394,2 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  20,0 21,0 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 

в окружающую среду, размещение отходов и 

другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,0 0,0 

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

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

2.1.2.2.4 
расходы на уплату минимального налога при 

применении УСН 
тыс. руб.  20,0 21,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  356,4 373,3 
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2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  371,9 395,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  254,9 270,5 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  116,9 124,6 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0,0 0,0 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  9,8 10,3 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 105,8% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова   106,1% 

электрическую энергию   106,6% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 59,3 59,3 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 170,1 170,1 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 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. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2014 года № 58-т/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-т/26. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-т/26 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО “Павловск ЖКХ” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Павловское” 

муниципального образования “Вилегодский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ООО “Павловск ЖКХ” (ИНН 2909002440) на территории муниципального 

образования “Павловское” муниципального образования “Вилегодский 

муниципальный район” на долгосрочный период регулирования                           

2015-2017 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «Павловск ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Павловское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район» 

на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годов для 

формирования тарифов с использованием метода  
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индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 1921,4 - 0,5 

2016 - 1,0 0,5 

2017 - 1,0 0,5» 

 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2444,00» заменить 

цифрами «2546,70»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «2444,00» заменить 

цифрами «2542,34»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «2463,00» заменить 

цифрами «2542,34»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1614,89» заменить 

цифрами «1639,38»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1614,89» заменить 

цифрами «1639,38»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1682,72» заменить 

цифрами «1732,82»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению, в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 1959,0 1959,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 733,6 4 980,5 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2 043,0 2 139,9 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  78,1 81,8 
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2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  1 566,3 1 640,6 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  398,6 417,5 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  70,7 74,1 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  327,9 343,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  775,8 806,4 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  53,7 56,2 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 

в окружающую среду, размещение отходов и 

другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  6,5 6,5 

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

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

2.1.2.2.4 
расходы на уплату минимального налога при 

применении УСН 
тыс. руб.  47,3 49,7 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  127,2 127,2 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  594,8 623,0 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 891,6 2 009,7 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 251,4 1 327,7 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  607,4 647,5 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  32,8 34,5 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  23,3 24,5 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 0,0 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 105,8% 
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2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова   106,1% 

электрическую энергию   106,6% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 372,2 372,2 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 208,3 208,3 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 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: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-т/26. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/4. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
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утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 06 ноября 2014 года № 50-т/4 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО “Вилегодск ЖКХ” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Вилегодское” 

муниципального образования “Вилегодский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ООО “Вилегодск ЖКХ” (ИНН 2909003034) на территории муниципального 

образования “Вилегодское” муниципального образования “Вилегодский 

муниципальный район” на долгосрочный период регулирования                          

2015-2017 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «Вилегодск ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Вилегодское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район» 

на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годов для 

формирования тарифов с использованием метода  

индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 2059,7 - 0,5 

2016 - 1,0 0,5 

2017 - 1,0 0,5» 

 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2467,00» заменить 

цифрами «2483,00»; 
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в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2467,00» заменить 

цифрами «2490,46»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «2467,00» заменить 

цифрами «2490,46»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «2668,00» заменить 

цифрами «2810,10»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1615,01» заменить 

цифрами «1639,38»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1615,01» заменить 

цифрами «1639,38»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1682,84» заменить 

цифрами «1732,82»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению, в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 1788,6 1788,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 446,2 4 678,5 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2190,0 2293,9 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  341,2 357,4 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  1 290,2 1 351,4 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  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 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  558,6 585,1 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  128,0 134,1 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  430,6 451,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  650,0 677,7 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  44,5 46,8 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия 

тыс. руб.  0,0 0,0 
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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 

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

2.1.2.2.4 
расходы на уплату минимального налога при 

применении УСН 
тыс. руб.  44,5 46,8 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  70,9 70,9 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  534,7 560,1 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 584,3 1 683,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  962,0 1 020,7 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  591,7 630,8 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  30,6 32,4 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  21,9 23,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 0,0 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 105,8% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова   106,1% 

электрическую энергию   106,6% 

34. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 316,0 316,0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены Не утверждены 



 55 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 188,5 188,5 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 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: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Щинина С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Щинина С.Н. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на техническую воду  и услуги водоотведения. Представила 

на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на техническую воду: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки  

технической воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1 356,21 х 0,0 10,5 1,338 
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2017 х 1,0 0,0 10,5 1,338 

2018 х 1,0 0,0 10,5 1,338 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень  

операционных 

расходов,  

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности 

операционных 

расходов,% 

Нормативный 

уровень  

прибыли, % 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки и транспортировки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 86,41 х 0,0 0,0 

2017 х 1,0 0,0 0,0 

2018 х 1,0 0,0 0,0 

 

3) установить тарифы 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 

2016 104,00 111,38 

2017 111,38 117,73 

2018 117,73 123,15 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 104,00 111,38 

2017 111,38 117,73 

2018 117,73 123,15 

3. Прочие потребители 

2016 114,20 116,94 

2017 116,94 127,62 

2018 127,62 128,65 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 2016 30,83 32,77 
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2017 32,77 34,64 

2018 34,64 35,81 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 30,83 32,77 

2017 32,77 34,64 

2018 34,64 35,81 

3. Прочие потребители 

2016 30,83 32,77 

2017 32,77 34,64 

2018 34,64 35,81 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

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

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

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 606,46 1 699,75 1 781,12 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 606,46 1 699,75 1 781,12 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 356,21 1 442,00 1 510,38 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  816,22 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  18,65 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  18,04 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  559,19 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  168,87 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  51,47 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  539,99 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  6,00 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  379,98 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  114,75 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  39,26 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   250,25 257,75 270,74 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  149,89 155,09 165,48 
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2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  20,20 21,43 22,69 

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 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  18,70 19,77 21,11 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  61,46 61,46 61,46 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

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

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

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  92,22 97,74 102,15 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  92,22 97,74 102,15 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  86,41 91,88 96,24 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  86,41 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  1,59 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  51,01 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  15,41 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  18,40 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 
тыс. руб.  0,00 х х 
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персонала 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   5,81 5,86 5,91 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 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 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  0,91 0,96 1,01 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  4,90 4,90 4,90 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию 106,0 105,1 

топливо 106,1 106,0 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Величина показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

ед./км 0,0 0,0 0,0 
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водопроводной сети в год  

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь технической воды в 

централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной 

в водопроводную сеть  

% 10,5 10,5 10,5 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки технической  воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
1,338 1,338 1,338 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены 

ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измере-

ния 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели качества 

очистки сточных вод 

доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы 

водоотведения  

% 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

% 25,0 25,0 25,0 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность 

канализационной  сети в год 

ед./км 3,0 2,0 2,0 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, 

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на техническую воду и услуги водоотведения в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  
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Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Щинина С.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Щинина С.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 372,04 х 0,0 3,3 

2017 х 1,0 0,0 3,3 

2018 х 1,0 0,0 3,3 

 

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

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 15,00 15,93 

2017 15,93 17,04 

2018 17,04 17,71 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 15,00 15,93 

2017 15,93 17,04 
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2018 17,04 17,71 

3. Прочие потребители 

2016 15,00 15,93 

2017 15,93 17,04 

2018 17,04 17,71 

 

Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

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

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

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  464,01 494,68 521,28 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  464,01 494,68 521,28 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  372,04 395,58 414,34 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  278,58 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  160,20 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  48,38 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  70,00 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  93,46 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  93,46 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   91,97 99,10 106,94 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  79,58 84,83 90,51 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 



 63 

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 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  12,39 14,27 16,43 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели 

качества воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0,0 0,0 0,0 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

% 0,0 0,0 0,0 
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воды 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км 0,67 0,67 0,67 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 3,3 3,3 3,3 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,390 0,390 0,390 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, 

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «СТВ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. 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: 
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1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 281,1 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 874,11 

01.07-31.12 1 874,11 

2017 
01.01-30.06 1 874,11 

01.07-31.12 2 122,25 

2018 
01.01-30.06 2 041,76 

01.07-31.12 2 041,76 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 371,8 371,8 371,8 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  696,7 728,6 759,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  281,1 296,4 309,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  0 0 0 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  268,1 282,6 295,2 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  13,0 13,8 14,4 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  116,0 122,2 128,0 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  35,0 36,9 38,8 
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2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  35,0 36,9 38,8 

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0 0 0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  81,0 85,4 89,2 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс. руб.  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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  274,7 283,6 294,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  240,2 246,2 253,6 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  34,3 37,2 40,2 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0 0 0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  3,4 3,5 3,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  21,6 22,8 23,9 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 106,5% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

природный газ 102,5% 103,0% 

электрическую энергию 108,4% 107,9% 

холодную воду 105,3% 105,3% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не  

утверждены 

Не  

утверждены 

Не  

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 0 0 0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал 
Не  

утверждены 

Не  

утверждены 

Не  

утверждены 



 67 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 153,0 153,0 153,0 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не  

утверждены 

Не  

утверждены 

Не  

утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Шергин А.В., Арестова О.Н., Беляева С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 10 604,1 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 
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Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 755,51 

01.07-31.12 1 843,68 

2017 
01.01-30.06 1 843,68 

01.07-31.12 1 872,22 

2018 
01.01-30.06 1 872,22 

01.07-31.12 1 998,01 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 655,00 

01.07-31.12 1 732,79 

2016 
01.01-30.06 1 732,79 

01.07-31.12 1 831,55 

2017 
01.01-30.06 1 831,55 

01.07-31.12 1 915,81 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 402,54 

01.07-31.12 1 468,47 

2016 
01.01-30.06 1 468,47 

01.07-31.12 1 552,16 

2017 
01.01-30.06 1 552,16 

01.07-31.12 1 623,57 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 22 751,9 22 751,9 22 751,9 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  40 766,4 42 214,4 43 773,8 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  10 604,1 11 106,9 11 600,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  355,1 372,0 388,5 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  637,2 667,4 697,1 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  6 572,8 6 884,5 7 190,5 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  949,9 994,9 1 039,2 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  2 089,1 2 188,1 2 285,4 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  971,2 1 017,2 1 062,5 
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2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 117,9 1 170,9 1 223,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  6 603,9 6 733,4 6 860,9 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  214,8 228,3 241,8 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  475,3 478,1 481,0 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  12,2 12,2 12,2 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  44,1 46,9 49,8 

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

2.1.2.2.4 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  419,0 419,0 419,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0 0 0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 386,2 2 499,4 2 610,5 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  3 527,6 3 527,6 3 527,6 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс. руб.  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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  22 250,4 23 009,9 23 891,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  17 245,3 17 676,5 18 206,8 

2.1.3.

2 
расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  4 672,7 4 981,1 5 314,8 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  332,4 352,3 370,3 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  197,3 205,5 213,1 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 110,7 1 158,7 1 207,3 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

природный газ 102,5% 103,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

 

 



 70 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 3 639,4 3 639,4 3 639,4 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 3 639,4 3 639,4 3 639,4 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал 173,4 173,4 173,4 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 173,4 173,4 173,4 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Шергин А.В. не согласился с уровнем затрат по статье «Фонд оплаты 

труда производственного персонала», проинформировал, что фактические 

выплаты организации по данной статье выше, чем заложены в тарифе. Также 

выразил разногласия по статье «Капитальный ремонт». 

Репницына Т.В. пояснила, что расходы по статье «Фонд оплаты труда 

производственного персонала» приняты в соответствии с отраслевым 

тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской 

Федерации. Расходы на капитальный ремонт не приняты, т.к. его 

финансирование осуществляется за счет амортизационных отчислений. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас», получающим тепловую энергию 

от котельной поселка Вычегодский. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Шергин А.В., Арестова О.Н., Беляева С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. 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: 
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1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 1 474,5 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 675,14 

01.07-31.12 1 874,16 

2017 
01.01-30.06 1 817,34 

01.07-31.12 1 817,34 

2018 
01.01-30.06 1 817,34 

01.07-31.12 1 975,68 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 2 485,5 2 485,5 2 485,5 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 365,2 4 516,9 4 677,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 474,5 1 544,4 1 613,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  22,0 23,0 24,1 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  872,3 913,7 954,3 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  286,4 300,0 313,3 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  293,8 307,7 321,4 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  163,6 171,4 179,0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  130,2 136,4 142,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  863,7 883,2 902,5 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  7,3 7,8 8,3 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  79,4 80,0 80,6 
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2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 

в окружающую среду, размещение отходов и 

другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  9,7 10,3 11,0 

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

2.1.2.2.4 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  69,2 69,2 69,2 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 0 0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  389,0 407,5 425,6 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  388,0 388,0 388,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 877,6 1 933,7 2 000,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 648,9 1 690,1 1 740,8 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  206,4 220,0 234,7 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  22,3 23,7 24,9 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  21,1 21,9 22,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  128,3 133,6 138,8 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

природный газ 102,5% 103,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 0 0 0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал 171,4 171,4 171,4 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 171,4 171,4 171,4 
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Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Шергин А.В. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Шергин А.В., Арестова О.Н., Беляева С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 18 550,6 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 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 
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одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 2 521,20 

01.07-31.12 2 582,27 

2017 
01.01-30.06 2 582,27 

01.07-31.12 2 854,86 

2018 
01.01-30.06 2 840,95 

01.07-31.12 2 840,95 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 30 815,2 30 815,2 30 815,2 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  78 473,1 83 062,5 87 544,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  18 550,6 19 430,3 20 294,0 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  1 081,5 1 132,8 1 183,1 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  768,9 805,3 841,1 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  7 430,1 7 782,4 8 128,4 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  1 082,6 1 133,9 1 184,3 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  8 187,6 8 575,9 8 957,1 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  6 884,7 7 211,1 7 531,7 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 302,9 1 364,7 1 425,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  7 227,3 7 442,3 7 654,6 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  1 178,1 1 252,3 1 326,2 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  462,4 465,6 469,1 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  48,2 48,2 48,2 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  52,1 55,4 58,9 

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

2.1.2.2.4 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  362,0 362,0 362,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0 0 0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 898,2 3 035,6 3 170,6 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  2 688,7 2 688,7 2 688,7 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс. руб.  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 

тыс. руб.  0 0 0 
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периоде регулирования 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  50 801,3 53 940,9 57 242,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  41 416,9 43 966,8 46 683,6 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  5 327,5 5 663,2 5 997,3 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 778,3 1 895,7 2 022,7 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  2 278,6 2 415,3 2 538,5 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  382,9 406,6 428,6 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 510,9 1 842,3 1 925,3 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

уголь 107,2% 105,8% 

мазут 106,1% 106,2% 

дизельное топливо 106,1% 106,2% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

    

уголь 106,3% 105,9% 

мазут 106,3% 105,9% 

дизельное топливо 106,3% 105,9% 

 4. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 3 188,2 3 188,2 3 188,2 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 3 188,2 3 188,2 3 188,2 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал 
240,9 (уголь) 

195,5 (мазут) 

240,9 (уголь) 

195,5 (мазут) 

240,9 (уголь) 

195,5 (мазут) 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 
240,9 (уголь) 

195,5 (мазут) 

240,9 (уголь) 

195,5 (мазут) 

240,9 (уголь) 

195,5 (мазут) 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Шергин А.В. не согласился с уровнем затрат по статье «Фонд оплаты 

труда производственного персонала», проинформировал, что фактические 

выплаты организации по данной статье выше, чем заложены в тарифе. Также 

выразил разногласия по статье «Капитальный ремонт». 

Репницына Т.В. пояснила, что расходы по статье «Фонд оплаты труда 

производственного персонала» приняты в соответствии с отраслевым 

тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской 
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Федерации. Расходы на капитальный ремонт не приняты, т.к. его 

финансирование осуществляется за счет амортизационных отчислений. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/9. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

предложению регулируемой организации было открыто дело о 

корректировке долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 06 ноября 2014 года № 50-т/9 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                         

на тепловую энергию, поставляемую ООО “ЖКХ Кокшеньга” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования                          

“Ракуло-Кокшеньгское” муниципального образования “Вельский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ООО «ЖКХ Кокшеньга» (ИНН 2907013799) на территории муниципального  

образования «Ракуло-Кокшеньгское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» на долгосрочный период регулирования 

2015-2017 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «ЖКХ Кокшеньга» (ИНН 2907013799) 

на территории муниципального образования «Ракуло-Кокшеньгское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район»                     

на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годов                                    

для формирования тарифов с использованием метода                          

индексации установленных тарифов  

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 1279,6 - 0,5 

2016 - 1,0 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2269,25» заменить 

цифрами «2255,97»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «2269,25» заменить 

цифрами «2255,97»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «2459,89» заменить 

цифрами «2606,28»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1712,01» заменить 

цифрами «1737,98»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1712,01» заменить 

цифрами «1737,98»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1783,92» заменить 

цифрами «1837,04»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению, в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
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  Наименование 
Ед. 

изм. 
2016 год 2017 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) 

при корректировке установленных 

тарифов  

на 2016 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 1253,25 1253,25 -103,75 

Величина полезного отпуска 

тепловой энергии на каждый 

год долгосрочного периода 

регулирования установлена в 

объеме, включенном в 

тепловой баланс на первый 

год долгосрочного периода 

регулирования 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
2819,37 2968,56 -346,98   

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
1360,54 1425,05 -178,41 

Отклонение за счет 

общехозяйственных расходов 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
34,60 36,24 2,60   

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.1.3 

расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
823,56 862,61 23,01   

2.1.1.4  

расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.1.5 

расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.1.5  

расходы на арендную 

плату 

непроизводственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
502,38 526,20 -204,02 

Отклонение за счет 

общехозяйственных расходов 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
122,08 127,87 42,48   

2.1.1.7.2 
общехозяйственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
380,30 398,33 -246,50 

Размер общехозяйственных 

расходов на 2016 и 2017 годы 

в целях корректировки 

долгосрочного тарифа 

определен в соответствии с 

пунктом 36 Методических 

указаний. 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
406,12 425,11 -35,48 

Отклонение за счет 

страховых взносов и платы за 
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выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

2.1.2.1 

расходы на оплату 

услуг, оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
31,22 32,69 19,22   

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и 

сбросы загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов 

и другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. 

руб.  
2,06 2,06 -9,94 

Учтены расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов (предельно 

допустимых выбросов) 

исходя из представленной 

организацией информации за 

отчетный год 

2.1.2.2.2 

расходы на 

обязательное 

страхование 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.2.3 
расходы на уплату 

налога на прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
29,17 30,64 29,17   

2.1.2.3 

расходы на арендную 

и концессионную 

плату 

производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
5,40 5,40 0,00   

2.1.2.4 
расходы по 

сомнительным долгам 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.5 
отчисления на 

социальные нужды 

тыс. 

руб.  
369,50 387,02 -54,70 

Расходы составляют 30,12 

процента от фонда оплаты 

труда всего персонала 

организации в соответствии с 

фактически сложившимся 

процентом страховых 

взносов за отчетный год 

2.1.2.6 

амортизация 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7 

расходы уплату 

процентов по 

договорам займа и 

кредитным договорам 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8 

экономия от 

снижения 

операционных 

расходов и от 

снижения 

потребления 

энергетических 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   
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ресурсов, холодной 

воды и 

теплоносителя, 

достигнутая 

регулируемой 

организацией в 

предыдущем 

долгосрочном 

периоде 

регулирования 

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
1038,83 1103,79 -146,97 

Отклонение за счет расходов 

на топливо и электрическую 

энергию 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
707,92 751,11 -142,08 

Цена топлива принята по 

предложению организации в 

размере 646,00 руб./м3. 

Объем потребления топлива, 

установленный на первый год 

долгосрочного периода 

регулирования, в 

соответствии с пунктом 50 

Методических указаний не 

корректировался. 

2.1.3.2 
расходы на доставку 

топлива 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.3.3 

расходы на 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
319,74 340,85 -5,26 

Для расчета применены: по 

первому полугодию 

одноставочные тарифы на 

электрическую энергию для 

прочих потребителей на НН в 

диапазоне напряжений, 

установленные 

постановлением агентства по 

тарифам и ценам 

Архангельской области от 

29.12.2014 № 77-э/9 с 

01.07.2014, по второму 

полугодию – указанные 

тарифы с увеличением на 

прогнозный индекс 106,0 

процента. Объем потребления 

электроэнергии, 

установленный на первый год 

долгосрочного периода 

регулирования, в 

соответствии с пунктом 50 

Методических указаний не 

корректировался. 

2.1.3.4 
расходы на тепловую 

энергию 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.3.5 
расходы на холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
11,16 11,83 0,36   

2.1.3.6 
расходы на 

теплоноситель 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.4 
Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб.  
13,89 14,61 13,89   

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 
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Показатель 2016 год 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 105,8% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова   106,1% 

электрическую энергию   106,6% 

холодную воду   106,0% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

На начало 

долгосрочного 

периода не 

утверждены 

На начало 

долгосрочного 

периода не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 108,40 108,40 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

На начало 

долгосрочного 

периода не 

утверждены 

На начало 

долгосрочного 

периода не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 208,92 208,92 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

На начало 

долгосрочного 

периода не 

утверждены 

На начало 

долгосрочного 

периода 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: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шилегское» 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Хромцов В.А., Качегова А.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.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 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 25 253,8 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3 493,00 

01.07-31.12 3 493,00 

2017 
01.01-30.06 3 493,00 

01.07-31.12 3 916,94 

2018 
01.01-30.06 3 878,13 

01.07-31.12 3 878,13 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 325,69 

01.07-31.12 1 388,00 

2016 
01.01-30.06 1 388,00 

01.07-31.12 1 467,11 

2017 
01.01-30.06 1 467,11 

01.07-31.12 1 534,60 

2. Потребители, приравненные к населению 
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одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 123,47 

01.07-31.12 1 176,27 

2016 
01.01-30.06 1 176,27 

01.07-31.12 1 243,32 

2017 
01.01-30.06 1 243,32 

01.07-31.12 1 300,51 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 18 239,3 18 239,3 18 239,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  63 709,8 67 189,4 70 734,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  25 253,8 26 451,3 27 627,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  1 702,1 1 782,8 1 862,0 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  4 355,5 4 562,1 4 764,9 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  10 174,8 10 657,3 11 131,1 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  3 676,6 3 851,0 4 022,1 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  5 344,7 5 598,2 5 847,0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  1 366,7 1 431,5 1 495,1 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  3 978,1 4 166,7 4 351,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  4 759,9 4 980,1 5 196,6 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  31,1 33,1 35,1 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  73,2 75,9 78,9 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  29,2 29,2 29,2 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  44,0 46,8 49,7 

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную 

плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  4 544,9 4 760,4 4 972,0 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  110,7 110,7 110,7 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

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

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  31 590,5 33 543,1 35 588,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  25 652,1 27 216,8 28 849,9 
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2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  5 251,5 5 598,1 5 973,2 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  686,9 728,1 765,3 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  308,0 326,9 344,2 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 797,6 1 887,9 1 978,1 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 106,1% 106,0% 

древесные отходы 106,1% 106,0% 

тепловую энергию 106,0% 105,1% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

    

дрова 106,3% 105,9% 

древесные отходы 106,3% 105,9% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 6451,87 6451,87 6451,87 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 

245,7 - 

дрова; 

229,4 - 

щепа 

245,7 - 

дрова;  

229,4 - 

щепа 

245,7 - 

дрова; 

229,4 - 

щепа 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т.       

 

Хромцов В.А. согласился с предложенным экспертом уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  
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Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Карпогорское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Хромцов В.А., Качегова А.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.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 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 26 987,9 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 4 069,06 

01.07-31.12 4 227,29 

2017 
01.01-30.06 4 227,29 

01.07-31.12 4 569,32 

2018 
01.01-30.06 4 569,32 

01.07-31.12 4 602,10 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 
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1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 325,69 

01.07-31.12 1 388,00 

2016 
01.01-30.06 1 388,00 

01.07-31.12 1 467,11 

2017 
01.01-30.06 1 467,11 

01.07-31.12 1 534,60 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 123,47 

01.07-31.12 1 176,27 

2016 
01.01-30.06 1 176,27 

01.07-31.12 1 243,32 

2017 
01.01-30.06 1 243,32 

01.07-31.12 1 300,51 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 14 311,1 14 311,1 14 311,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  59 138,4 62 455,0 65 579,5 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  26 987,9 28 267,6 29 524,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  723,1 757,4 791,1 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  3 098,3 3 245,2 3 389,5 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  16 551,1 17 335,9 18 106,5 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. руб.  2 882,7 3 019,4 3 153,6 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  3 732,7 3 909,7 4 083,5 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  823,4 862,5 900,8 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  2 909,3 3 047,2 3 182,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  6 646,6 6 931,8 7 211,9 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. руб.  86,3 86,3 86,3 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  86,3 86,3 86,3 

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

2.1.2.2. расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 
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3 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную 

плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  369,6 369,6 369,6 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  6 015,8 6 301,1 6 581,1 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  174,9 174,9 174,9 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  23 331,3 24 973,3 26 454,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  19 056,5 20 419,7 21 605,8 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  152,6 162,2 171,8 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  3 635,8 3 875,8 4 135,5 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  486,4 515,5 541,8 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  284,8 302,8 317,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 887,8 1 979,5 2 070,7 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

  
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

уголь 107,2% 105,8% 

дрова 106,1% 106,0% 

тепловую энергию 106,0% 105,1% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

    

уголь 106,3% 105,9% 

дрова 106,3% 105,9% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 3813,31 3813,31 3813,31 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 222,2 222,2 222,2 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т.       

 

Хромцов В.А. согласился с предложенным экспертом уровнем 

тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

22. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Междуреченское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Хромцов В.А., Качегова А.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.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 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 26 987,9 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 4 069,06 

01.07-31.12 4 227,29 

2017 
01.01-30.06 4 227,29 

01.07-31.12 4 569,32 

2018 01.01-30.06 4 569,32 
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01.07-31.12 4 602,10 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 325,69 

01.07-31.12 1 388,00 

2016 
01.01-30.06 1 388,00 

01.07-31.12 1 467,11 

2017 
01.01-30.06 1 467,11 

01.07-31.12 1 534,60 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 123,47 

01.07-31.12 1 176,27 

2016 
01.01-30.06 1 176,27 

01.07-31.12 1 243,32 

2017 
01.01-30.06 1 243,32 

01.07-31.12 1 300,51 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 
2017 

год 
2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 14 311,1 14 311,1 14 311,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  59 138,4 62 455,0 65 579,5 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  26 987,9 28 267,6 29 524,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  723,1 757,4 791,1 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  3 098,3 3 245,2 3 389,5 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  16 551,1 17 335,9 18 106,5 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  2 882,7 3 019,4 3 153,6 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  3 732,7 3 909,7 4 083,5 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  823,4 862,5 900,8 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  2 909,3 3 047,2 3 182,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  6 646,6 6 931,8 7 211,9 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  86,3 86,3 86,3 

2.1.2.2.1 
плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 
тыс. руб.  86,3 86,3 86,3 
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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 0,0 

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  369,6 369,6 369,6 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  6 015,8 6 301,1 6 581,1 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  174,9 174,9 174,9 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  23 331,3 24 973,3 26 454,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  19 056,5 20 419,7 21 605,8 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  152,6 162,2 171,8 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  3 635,8 3 875,8 4 135,5 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  486,4 515,5 541,8 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  284,8 302,8 317,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 887,8 1 979,5 2 070,7 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

  
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

уголь 107,2% 105,8% 

дрова 106,1% 106,0% 

тепловую энергию 106,0% 105,1% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

    

уголь 106,3% 105,9% 

дрова 106,3% 105,9% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 3813,31 3813,31 3813,31 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 222,2 222,2 222,2 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т.       
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Хромцов В.А. согласился с предложенным экспертом уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Ресурс» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лявленское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.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 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 7972,9 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 
2016 

01.01-30.06 4 101,70 

01.07-31.12 4 262,99 

2017 01.01-30.06 4 262,99 
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01.07-31.12 4 585,97 

2018 
01.01-30.06 4 585,97 

01.07-31.12 4 634,15 

 

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 784,53 

01.07-31.12 1 868,40 

2017 
01.01-30.06 1 868,40 

01.07-31.12 1 974,90 

2018 
01.01-30.06 1 974,90 

01.07-31.12 2 065,75 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 784,53 

01.07-31.12 1 868,40 

2017 
01.01-30.06 1 868,40 

01.07-31.12 1 974,90 

2018 
01.01-30.06 1 974,90 

01.07-31.12 2 065,75 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 4402,4 4402,4 4402,4 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  18341,4 19336,1 20274,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  7972,9 8350,9 8722,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  400,0 419,0 437,6 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  300,0 314,2 328,2 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  5165,5 5410,5 5651,0 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  513,2 537,5 561,4 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  1594,1 1669,7 1744,0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  563,1 589,8 616,1 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1031,0 1079,9 1127,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  2890,8 2993,5 3093,9 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  298,1 308,1 317,4 
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2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  298,1 308,1 317,4 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  637,2 637,2 637,2 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1955,5 2048,3 2139,3 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

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

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и 

от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  6797,2 7278,7 7712,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  5501,8 5897,9 6240,0 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1269,4 1353,2 1443,9 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  26,0 27,6 29,0 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  87,4 92,1 96,6 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  593,1 620,9 648,6 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

уголь 107,2% 105,8% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 742,0 742,0 742,0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
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Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
230,0 230,0 230,0 

 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Ремэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Катунинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.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 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 5153,3 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 
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Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 4 325,88 

01.07-31.12 4 623,35 

2017 
01.01-30.06 4 623,35 

01.07-31.12 4 858,32 

2018 
01.01-30.06 4 858,32 

01.07-31.12 5 145,27 

 

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 784,53 

01.07-31.12 1 868,40 

2017 
01.01-30.06 1 868,40 

01.07-31.12 1 974,90 

2018 
01.01-30.06 1 974,90 

01.07-31.12 2 065,75 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 784,53 

01.07-31.12 1 868,40 

2017 
01.01-30.06 1 868,40 

01.07-31.12 1 974,90 

2018 
01.01-30.06 1 974,90 

01.07-31.12 2 065,75 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 2543,8 2475,1 2406,4 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  11321,9 11687,5 11981,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  5153,3 5397,7 5637,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  543,6 569,4 594,7 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  335,7 351,7 367,3 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  2768,0 2899,2 3028,1 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 

по договорам с организациями 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 
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2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  1506,0 1577,4 1647,5 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  30,0 31,4 32,8 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1476,0 1546,0 1614,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1175,8 1228,6 1279,9 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  117,2 120,9 123,8 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на окружающую 

среду в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  4,0 4,0 4,0 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  113,2 116,9 119,8 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  20,7 20,7 20,7 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1037,9 1087,1 1135,4 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от 

снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в предыдущем 

долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  4584,3 4635,9 4622,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  3709,5 3755,3 3739,0 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  775,5 780,6 783,9 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  99,3 99,9 99,5 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  54,0 55,7 57,1 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  354,5 369,5 384,1 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

уголь 107,2% 105,8% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

    

уголь 106,3% 105,9% 

 4. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
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Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 550,2 446,7 343,3 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 550,2 446,7 343,3 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
215,4 215,4 215,4 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Кучерук Е.А. согласилась с предложенным экспертом уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Ремэнерго 3» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Заостровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.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 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 9232,6 - 0,5 
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2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3 874,78 

01.07-31.12 3 874,78 

2017 
01.01-30.06 3 874,78 

01.07-31.12 4 351,32 

2018 
01.01-30.06 4 238,10 

01.07-31.12 4 238,10 

 

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 784,53 

01.07-31.12 1 868,40 

2017 
01.01-30.06 1 868,40 

01.07-31.12 1 974,90 

2018 
01.01-30.06 1 974,90 

01.07-31.12 2 065,75 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 784,53 

01.07-31.12 1 868,40 

2017 
01.01-30.06 1 868,40 

01.07-31.12 1 974,90 

2018 
01.01-30.06 1 974,90 

01.07-31.12 2 065,75 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 7322,6 7322,6 7322,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  28373,5 29769,3 31033,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  9232,6 9670,4 10100,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  468,7 490,9 512,7 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  558,7 585,2 611,2 
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2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  6194,3 6488,1 6776,5 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  2010,9 2106,3 2199,9 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  319,8 335,0 349,9 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1691,1 1771,3 1850,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  4877,5 5003,6 5126,3 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

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

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  631,7 645,6 658,3 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  9,3 9,3 9,3 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  622,3 636,3 648,9 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  1881,0 1881,0 1881,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2364,8 2476,9 2587,0 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

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

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа 

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

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой 

организацией в предыдущем долгосрочном 

периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  13346,2 14138,1 14811,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  11206,4 11883,0 12434,4 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1949,5 2055,6 2169,3 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  190,3 199,5 207,4 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  135,9 142,6 148,6 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  781,4 814,6 847,7 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 
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том числе на: 

уголь 107,2% 105,8% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1620,7 1523,7 1426,7 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1620,7 1523,7 1426,7 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 234,5 234,5 234,5 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 234,5 234,5 234,5 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

26. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифа на услуги по транспортировке горячей воды, оказываемые  

ООО «ТриТОН-Архангельск» на территории Северного 

территориального округа муниципального образования «Город 

Архангельск».  

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о том, что рассмотрение настоящего 

вопроса было перенесено с 02 октября 2015 года по ходатайству 

предприятия, также было принято решение о продлении рассмотрения 

тарифного дела ООО «ТриТОН-Архангельск» сроком на 30 дней. 

Довела до сведения членов коллегии, что возражений и разногласий от 

предприятия до настоящего времени в адрес агентства не поступало. 
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В этой связи проинформировала том, что дело об установлении тарифа 

открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и уровне тарифа 

на услуги по транспортировке горячей воды. Представила на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить с 01 ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года тариф 

на услуги по транспортировке горячей воды в размере 6,43 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифа на услуги по транспортировке 

горячей воды приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 336,650 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб.   

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб.   

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги 

и сборы: 

тыс. руб. 332,150 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 4,500 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 1 145,610 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 1 145,610 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 29,200 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 29,200 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 0,000 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб.   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 60,200 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 60,200 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,000 
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7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.   

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 15,870 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб. 15,870 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 587,530 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, 

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить тариф на услуги по транспортировке горячей воды в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

27. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шилегское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район», с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Хромцов В.А., Качегова А.Е. 

 

 



 103 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

 

Год Период 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, руб./Гкал 

2016 

 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 52,32 3493,00 

  01.07-31.12 53,03 3493,00 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 61,74 1325,69 

01.07-31.12 62,58 1388,00 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 52,32 1123,47 

01.07-31.12 53,03 1176,27 

 

Хромцов В.А. согласился с предложенным экспертом уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55 


