
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

19 ноября 2015 г.                                                                                            № 64 
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:   

   

Карасов Д.И.  - директор СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 
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Каплина А.П. - экономист СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 

   

Грищенкова А.Г. - начальник отдела цен и тарифов Управления 

экономики администрации муниципального 

образования «Северодвинск»  

(по доверенности) 

   

Струменский В. Г. - глава муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район» 

   

Карпов А.С. - директор МП «Водоканал» 

   

Кочнева И.Ю. - главный экономист МП «Водоканал» 

   

Пурлушкин А.Г. - главный инженер МП «Водоканал» 

 

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 вопрос  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП МО «Котлас» «ОК и ТС» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас». 

Попова Е.А. предложила дополнить повестку следующими вопросами: 

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Онега-ВК» на территории муниципального образования «Онежское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район»; 

«Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Онега-ВК»; 

«Об утверждении специальных надбавок к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром 

газораспределение Архангельск» для финансирования программы 

газификации на 2015-2018 годы». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги по 
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транспортировке питьевой воды и сточных вод, оказываемые СМУП ЖКХ 

«ГОРВИК» на территории муниципального образования «Северодвинск». 

2. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

МП «Водоканал» на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

3. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МП «Телеговское ЖКХ» на 

территории муниципального образования «Телеговское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

4. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

МУП «Мошинское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Мошинское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район». 

5. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

МУП «Алексеевское» на территории муниципального образования 

«Алексеевское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 

6. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую ООО «Ремэнерго»  на территории муниципального образования 

«Катунинское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

7. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Ерцевские теплосети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ерцевское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Шангальский жилкомсервис» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шангальское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Березник» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Березницкое», «Орловское», «Череновское», 

«Синицкое» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 
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10. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ «Авнюгская СОШ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Федьковское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

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

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Верхнетоемское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ЗеленникЛес» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сефтренское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

13. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Онега-ВК» на территории муниципального образования «Онежское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

14. Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Онега-ВК». 

15. Об утверждении специальных надбавок к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром 

газораспределение Архангельск» для финансирования программы 

газификации на 2015-2018 годы. 

 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

по транспортировке питьевой воды и сточных вод, оказываемые  

СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

Присутствовали – Грищенкова А.Г., Карасов Д.И., Каплина А.П. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
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уровне тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод. 

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 услуги по транспортировке питьевой воды: 

 

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 12 930,26 х 0,3 0,5 х 

2017 х 1 0,3 0,5 х 

2018 х 1 0,3 0,5 х 

 

на услуги по транспортировке сточных вод: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе 

транспортировки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 20 073,62 х 0,43 0,0137 

2017 х 1 0,43 0,0137 

2018 х 1 0,43 0,0137 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на услуги по транспортировке питьевой воды: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 3,04 4,61 

2017 4,04 4,04 

2018 4,04 4,39 

 

на услуги по транспортировке сточных вод: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 
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Прочие потребители 

2016 6,15 6,43 

2017 6,43 6,77 

2018 6,77 6,93 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДЫ  тыс. куб. м 3 926,41 3 926,41 3 926,41 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  15 022,83 15 872,93 16 554,13 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  13 934,46 14 782,51 15 461,57 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  12 930,26 13 748,22 14 400,17 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  10 435,76 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.  1 097,37 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  3 393,30 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1 005,37 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  840,51 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  4 099,22 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.  2 494,50 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  158,67 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  1 473,72 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  431,77 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  430,34 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 004,20 1034,294 1061,4 

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.  501,51 531,60 558,71 

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.  502,69 502,69 502,69 

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 тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 
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организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

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.  1 042,84 1 042,84 1 042,84 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  45,53 47,58 49,72 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

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

1 
ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ 

ВОД 
тыс. куб. м 4 184,234 4 184,234 4 184,234 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  26 322,62 27 629,80 28 676,26 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  24 024,37 25 326,50 26 367,68 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  20 073,62 21 343,47 22 355,58 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  14 678,22 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.  1 396,84 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  6 958,87 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  2 089,75 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  647,76 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  3 585,01 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.  5 395,40 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  353,88 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  3 187,53 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  933,88 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  920,11 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   3 950,75 3 983,03 4 012,10 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  347,38 368,23 387,01 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  190,47 201,90 212,20 

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 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 
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состав таких систем 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  3 412,90 3 412,90 3 412,90 

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.  2 186,00 2 186,00 2 186,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  112,25 117,30 122,58 

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 

воду 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 

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 1,45 1,45 1,45 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

  

% 0,5 0,5 0,5 

 

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 удельное количество аварий и ед./км 5,6 5,6 5,6 
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надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной  

сети в год 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,0137 0,0137 0,0137 

 

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. 

Карасов Д.И. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия в части размера тарифной ставки рабочего 

1 разряда, а также по размеру ставки по отчислениям с фонда оплаты труда 

вцелом по предприятию. 

Берденникова С.Н. пояснила, что тарифная ставка рабочего 1-го 

разряда рассчитана, исходя из действующей в 2015 году ставки рабочего 1-го 

разряда с увеличением на индекс потребительских цен в размере 107,4% в 

2016 году в соответствии с прогнозом социально-экономического развития. 

Таким образом, уровень средней заработной платы соответствует параметрам 

отраслевого тарифного соглашения и локальным нормативным актам на 

предприятии в части оплаты труда. 

Ставка по отчислениям с фонда оплаты труда принята на уровне 

фактически сложившейся за 2014 год в разрезе каждой категории персонала. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на услуги по транспортировке питьевой воды 

и сточных вод 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. 

 

2. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые МП «Водоканал» на территории муниципального 

образования «Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Макарова О.В. 

Присутствовали - Струменский В. Г., Кочнева И.Ю., Пурлушкин А.Г., 

Карпов А.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Макарова О.В. 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 в 

следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

и транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 19964,24 х 0 10,00 1,898 

2017 х 1 0 10,00 1,898 

2018 х 1 0 10,00 1,898 

 

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 сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 18636,14 х 0 0,800 

2017 х 1 0 0,800 

2018 х 1 0 0,800 

 

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 32,36 41,34 
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2017 41,34 43,70 

2018 43,70 45,70 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 27,42 35,03 

2017 35,03 37,03 

2018 37,03 38,73 

3. Прочие потребители 

2016 55,17 95,72 

2017 77,93 77,93 

2018 77,93 84,46 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 29,59 37,39 

2017 37,39 39,53 

2018 39,53 41,35 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 25,08 31,69 

2017 31,69 33,50 

2018 33,50 35,04 

3. Прочие потребители 

2016 33,86 39,33 

2017 38,55 38,55 

2018 38,55 41,87 

 

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 430,58 430,58 430,58 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  32485,38 33553,02 34960,74 
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2.1. Текущие расходы тыс. руб.  31792,48 32860,12 34267,84 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  19964,24 21227,17 22233,77 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  9334,59 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.  7169,42 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  2165,17 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.  6372,24 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.  4894,19 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  1478,05 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  4257,42 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  281,24 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  2581,12 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  779,50 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  615,56 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   11828,24 11632,95 12034,07 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  6182,20 5986,91 6388,03 

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.  5404,27 5404,27 5404,27 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  241,77 241,77 241,77 

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 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.  692,9 692,9 692,9 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0 0 0 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

приведены ниже: 

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

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. м 765,46 765,46 765,46 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  28010,84 29508,23 30780,08 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  27467,66 28965,05 30236,90 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  18636,14 19815,06 20754,70 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  14545,1 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.  0 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  11171,34 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  3373,75 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.  4090,46 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  270,21 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  2479,90 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  748,93 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  591,42 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   8831,52 9149,98 9482,20 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  4929,08 5247,55 5579,77 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0 0 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.  3902,16 3902,16 3902,16 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  0,28 0,28 0,28 

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 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) 

тыс. руб.  0 0 0 
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недополученных доходов 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  543,18 543,18 543,18 

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 106,5 105,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 108,4 107,9 

 

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. 

Карпов А.С. и Струменский В. Г. согласились 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. 

 

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 утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МП «Телеговское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Телеговское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Макарова О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Макарова О.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2016-2018 годы в следующих 

размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки  

и транспортировки 

воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 504,19 х 0 0,0 0,900 

2017 х 1 0 0,0 0,900 

2018 х 1 0 0,0 0,900 

 

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 20,00 21,42 

2017 21,42 22,64 

2018 22,64 23,68 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 20,00 21,42 

2017 21,42 22,64 

2018 22,64 23,68 

3. Прочие потребители 

2016 39,42 43,09 

2017 43,09 43,58 

2018 43,58 46,87 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)  приведены ниже: 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 19,24 19,24 19,24 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  793,77 833,85 870,17 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  774,61 814,68 851,01 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  504,19 534,09 559,42 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  368,50 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.  33,47 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  230,05 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  69,48 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  0,38 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  35,13 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.  135,69 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  8,66 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  97,56 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  29,46 х х 

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

2.1.2. Неподконтрольные расходы   270,42 280,59 291,58 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  144,91 154,47 164,82 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0 0 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.  113,79 113,79 113,79 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  11,72 12,32 12,97 

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.  19,16 19,16 19,16 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0 0 0 
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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 1,058 

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. 

 

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. 

 

4. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Мошинское ЖКХ» на территории муниципального 

образования «Мошинское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Макарова О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Макарова О.В. 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: 
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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 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 475,28 х 0 8,87 2,320 

2017 х 1 0 8,87 2,320 

2018 х 1 0 8,87 2,320 

 

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 

2016 139,12 х 0 0,000 

2017 х 1 0 0,000 

2018 х 1 0 0,000 

 

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 32,36 34,66 

2017 34,66 36,63 

2018 36,63 38,32 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 32,36 34,66 

2017 34,66 36,63 

2018 36,63 38,32 

3. Прочие потребители 

2016 62,62 62,62 

2017 62,62 70,60 
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2018 70,16 70,16 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 29,59 31,69 

2017 31,69 33,50 

2018 33,50 35,04 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 29,59 31,69 

2017 31,69 33,50 

2018 33,50 35,04 

3. Прочие потребители 

2016 54,90 54,90 

2017 54,90 57,93 

2018 57,62 57,62 

 

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 11,3 11,3 11,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  707,66 752,68 792,83 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  705,69 750,71 790,86 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  475,28 505,35 529,31 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  149,76 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.  115,03 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  34,74 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.  5,71 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  5,71 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 
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2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  319,81 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  24,00 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  226,19 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  68,31 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  1,30 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   230,41 245,36 261,55 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  220,98 235,56 251,35 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0 0 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.  0 0 0 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  9,43 9,80 10,20 

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.  1,97 1,97 1,97 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

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 ОТПУСКА ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. м 5,8 5,8 5,8 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  318,40 327,20 334,21 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  316,51 325,30 332,31 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  139,12 147,92 154,93 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  64,18 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.  49,30 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  14,88 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 
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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.  74,93 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  5,62 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  53,00 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  16,01 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0,31 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   177,39111 177,38 177,38 

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 0 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.  174,2 174,2 174,2 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  3,18 3,18 3,18 

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.  1,90 1,90 1,90 

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 1,058 

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, 
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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 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. 

 

5. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

МУП «Алексеевское» на территории муниципального образования 

«Алексеевское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Макарова О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Макарова О.В. 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 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

и транспортировки 

технической воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 882,17 х 0 4,30 0,550 

2017 х 1 0 4,30 0,550 

2018 х 1 0 4,30 0,550 
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на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

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 

2016 631,38 х 0 1,250 

2017 х 1 0 1,250 

2018 х 1 0 1,250 

 

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 15,00 16,07 

2017 16,07 16,98 

2018 16,98 17,76 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 15,00 16,07 

2017 16,07 16,98 

2018 16,98 17,76 

3. Прочие потребители 

2016 38,21 40,23 

2017 40,23 41,98 

2018 41,98 43,69 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 60,05 62,45 

2017 62,45 66,85 

2018 66,85 68,02 
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2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 60,05 62,45 

2017 62,45 66,85 

2018 66,85 68,02 

3. Прочие потребители 

2016 60,05 62,45 

2017 62,45 66,85 

2018 66,85 68,02 

 

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 39,50 39,50 39,50 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1549,19 1623,69 1692,00 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1372,84 1447,34 1515,65 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  882,17 934,48 978,80 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  684,53 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.  507,49 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  153,26 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.  23,77 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  7,64 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.  5,87 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  1,77 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  190,00 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  22,56 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  128,60 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  38,84 х х 

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

2.1.2. Неподконтрольные расходы   490,67 512,86 536,85 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  336,09 358,27 382,28 

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 

тыс. руб.  154,58 154,58 154,58 
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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.  0,00 0,00 0,00 

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.  176,35 176,35 176,35 

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 ОТПУСКА ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. м 12,80 12,80 12,80 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  783,98 827,48 863,16 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  760,40 803,90 839,58 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  631,38 671,32 703,15 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  254,99 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.  166,89 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  50,40 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.  37,70 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  33,93 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.  26,06 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  7,87 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  342,45 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  40,66 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  231,79 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  70,00 х х 

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

2.1.2. Неподконтрольные расходы   129,02 132,58 136,43 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  53,86 57,41 61,26 
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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.  75,16 75,16 75,16 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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.  23,58 23,58 23,58 

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 106,5 105,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 108,4 107,9 

 

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 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. 

 

6. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ООО «Ремэнерго» на территории 

муниципального образования «Катунинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой 

системе горячего водоснабжения. 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 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень прибыли, 

% 

Уровень  

потерь воды, 

% 

2016 0,0 х 0 0,0 

2017 х 1 0 0,0 

2018 х 1 0 0,0 

 

3) установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

закрытой системе горячего водоснабжения в следующих размерах: 

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф,  

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 

2016 24,00 1784,53 26,04 1868,40 

2017 26,04 1868,40 27,94 1974,90 

2018 27,94 1974,90 29,84 2065,75 
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2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 24,00 1784,53 26,04 1868,40 

2017 26,04 1868,40 27,94 1974,90 

2018 27,94 1974,90 29,84 2065,75 

3. Прочие 

потребители 

2016 59,48 4325,88 63,77 4623,35 

2017 63,77 4623,35 67,58 4858,32 

2018 67,58 4858,32 71,32 5145,27 

 

Компонент на холодную воду соответствует тарифу на питьевую воду, 

установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 21 октября 

2014 года № 52-в/10. 

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую 

энергию, установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 

29 октября 2014 года № 55-т/24. 

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 горячую воду (горячее водоснабжение) в 

закрытой системе 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. 

 

7. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Ерцевские теплосети» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Ерцевское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 
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Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мутовкина М.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 9914,5 - 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 2 627,55 

01.07-31.12 2 811,00 

2017 
01.01-30.06 2 811,00 

01.07-31.12 3 123,46 

2018 
01.01-30.06 3 058,71 

01.07-31.12 3 058,71 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 323,81 

01.07-31.12 1 386,03 

2017 
01.01-30.06 1 386,03 

01.07-31.12 1 465,03 

2018 
01.01-30.06 1 465,03 

01.07-31.12 1 532,42 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2016 01.01-30.06 1 323,81 
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01.07-31.12 1 386,03 

2017 
01.01-30.06 1 386,03 

01.07-31.12 1 465,03 

2018 
01.01-30.06 1 465,03 

01.07-31.12 1 532,42 

 

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 10368,72 10368,7 10368,7 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  28 024 30 475 31 715 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  9914,5 10384,7 10846,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  869 911 951 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  835 875 914 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  5 889 6 169 6 443 

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.  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.  2321 2431 2539 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  392 410 428 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 929 2 020 2 110 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1069 3369 3492 

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.  280 305 317 

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.  0 0 0 

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.  280 305 317 

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.  2 479 2 484 2 595 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  580 580 580 

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 

тыс. руб.  -2270,616 0 0 
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организацией в предыдущем долгосрочном 

периоде регулирования 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  16278,5122 15805,24 16421,48 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  12 643 12 174 12 716 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  1 791 1 690 1 667 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 461 1 540 1 622 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  383 401 417 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  135 146 152 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  627 770 803 

 

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% 

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 4332,1 4157,0 3970,0 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 4332,1 4157,0 3970,0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 192,9 175,5 175,5 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 192,9 175,5 175,5 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 1,033 1,033 1,033 

 

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: 

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. 

 

8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Шангальский жилкомсервис» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шангальское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мутовкина М.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 8 782,9 - 0 

2017 - 1 1,0 

2018 - 1 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 2 892,80 

01.07-31.12 3 164,88 

2017 
01.01-30.06 3 164,88 

01.07-31.12 3 260,07 

2018 
01.01-30.06 3 260,07 

01.07-31.12 3 489,42 
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3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 150,59 

01.07-31.12 1 232,28 

2017 
01.01-30.06 1 232,28 

01.07-31.12 1 302,52 

2018 
01.01-30.06 1 302,52 

01.07-31.12 1 362,44 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 150,59 

01.07-31.12 1 232,28 

2017 
01.01-30.06 1 232,28 

01.07-31.12 1 302,52 

2018 
01.01-30.06 1 302,52 

01.07-31.12 1 362,44 

 

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 8738,56 8738,56 8738,56 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  26254 27998 29310 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  8782,88 9199,37 9608,28 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  208 218 227 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  258 270 282 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  5 458 5 717 5 971 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  53 55 58 

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.  2807 2940 3070 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  622 651 680 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  2185 2288 2390 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3113 3240 3361 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  0 0 0 

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

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  264 280 293 

2.1.2.2.1 
плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

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

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.  264 280 293 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  532 532 532 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 318 2 428 2 536 

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.  13603 14500 15371 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  8637 9221 9763 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  1504 1591 1678 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  3155 3363 3588 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  306 325 341 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0 267 140 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  755 792 830 

 

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% 

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 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 2456,9 2456,9 2456,9 
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Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива (уголь) кг у.т./Гкал 213,2 213,2 213,2 

Удельный расход условного топлива (дрова) кг у.т./Гкал 198,4 198,4 198,4 

 

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. 

 

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Березник» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Березницкое», «Орловское», 

«Череновское», «Синицкое» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мутовкина М.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: 

на территории муниципального  образования «Березницкое»: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 1627,9 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 
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на территории муниципального  образования «Орловское»: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 578,3 - 0,5 

2017 - 1 0,5 

2018 - 1 0,5 

 

на территории муниципального  образования «Череновское»: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 538,4 - 0,5 

2017 - 1 0,5 

2018 - 1 0,5 

 

на территории муниципального  образования «Синицкое»: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 685,5 - 0,5 

2017 - 1 0,5 

2018 - 1 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

на территории муниципального  образования «Березницкое»: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3 589,52 

01.07-31.12 3 802,13 

2017 
01.01-30.06 3 802,13 

01.07-31.12 3 974,93 

2018 
01.01-30.06 3 974,93 

01.07-31.12 4 193,03 

на территории муниципального  образования «Орловское»: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2016 01.01-30.06 3158,24 



 37 

01.07-31.12 3307,81 

2017 
01.01-30.06 3307,81 

01.07-31.12 3500,53 

2018 
01.01-30.06 3500,53 

01.07-31.12 3625,03 

 

на территории муниципального  образования «Череновское»: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3636,18 

01.07-31.12 3799,09 

2017 
01.01-30.06 3799,09 

01.07-31.12 4032,99 

2018 
01.01-30.06 4032,99 

01.07-31.12 4170,68 

 

на территории муниципального  образования «Синицкое»: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3076,39 

01.07-31.12 3314,36 

2017 
01.01-30.06 3314,36 

01.07-31.12 3397,78 

2018 
01.01-30.06 3397,78 

01.07-31.12 3675,72 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

на территории муниципального  образования «Березницкое»: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 150,58 

01.07-31.12 1 232,27 

2017 
01.01-30.06 1 232,27 

01.07-31.12 1 302,51 
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2018 
01.01-30.06 1 302,51 

01.07-31.12 1 362,43 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 150,58 

01.07-31.12 1 232,27 

2017 
01.01-30.06 1 232,27 

01.07-31.12 1 302,51 

2018 
01.01-30.06 1 302,51 

01.07-31.12 1 362,43 

 

на территории муниципального  образования «Орловское»: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1127,70 

01.07-31.12 1207,77 

2017 
01.01-30.06 1207,77 

01.07-31.12 1276,61 

2018 
01.01-30.06 1276,61 

01.07-31.12 1335,33 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1127,70 

01.07-31.12 1207,77 

2017 
01.01-30.06 1207,77 

01.07-31.12 1276,61 

2018 
01.01-30.06 1276,61 

01.07-31.12 1335,33 

 

на территории муниципального  образования «Синицкое»: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1474,48 

01.07-31.12 1579,17 

2017 
01.01-30.06 1579,17 

01.07-31.12 1669,18 

2018 
01.01-30.06 1669,18 

01.07-31.12 1745,96 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1474,48 

01.07-31.12 1579,17 

2017 
01.01-30.06 1579,17 

01.07-31.12 1669,18 

2018 
01.01-30.06 1669,18 

01.07-31.12 1745,96 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

на территории муниципального  образования «Березницкое»: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 850,2 850,2 850,2 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 132 3 297 3 461 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1627,9 1705,0 1780,8 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  104 109 113 

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.  1 137 1 191 1 244 

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.  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.  387 405 423 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  37 39 40 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  350 367 383 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  483 506 528 

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.  27 28 30 

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.  0 0 0 

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.  27 28 30 

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.  456 477 499 

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.  912 969 1029 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  620 658 697 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  264 282 301 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  28 30 31 
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2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  13 17 17 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  96 101 106 

 

на территории муниципального  образования «Орловское»: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 351,4 351,4 351,4 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 131 1 190 1 248 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  578,3 605,7 632,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  14 15 15 

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.  505 529 553 

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.  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.  59 62 64 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  9 9 9 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  50 52 55 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  198 207 215 

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.  10 10 11 

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.  0 0 0 

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.  10 10 11 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  19 19 19 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  170 178 186 

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.  314 333 354 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  210 223 236 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  104 111 118 

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 
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2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  5 6 6 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  36 38 39 

 

на территории муниципального  образования «Череновское»: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 265,6 265,6 265,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  985 1 036 1 087 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  538,4 563,9 589,0 

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.  505 529 553 

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.  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.  33 35 36 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  6 7 7 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  27 28 29 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  170 179 187 

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.  8 9 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.  0 0 0 

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

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.  8 9 9 

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.  162 170 178 

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.  241 256 272 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  160 170 180 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  81 86 92 

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 
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2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  4 5 5 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  31 33 34 

 

на территории муниципального  образования «Синицкое»: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 434 434 434 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 381 1 455 1 528 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  685,5 718,0 749,9 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  63 65 68 

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.  612 641 670 

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.  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.  11 11 12 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  5 5 5 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  6 6 7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  200 210 219 

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.  0 0 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 

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

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.  12 13 13 

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.  188 197 206 

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.  449 477 506 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  315 334 354 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  134 143 152 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 0 0 
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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.  6 7 8 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  41 43 45 

 

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% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

на территории муниципального  образования «Березницкое»: 

 
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 105,7 105,7 105,7 

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 
238,0 238,0 238,0 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

на территории муниципального  образования «Орловское»: 

 
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 47,7 47,7 47,7 

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 
238,1 238,1 238,1 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

на территории муниципального  образования «Череновское»: 
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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 28,0 28,0 28,0 

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 
204,1 204,1 204,1 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

на территории муниципального  образования «Синицкое»: 

 
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 47,7 47,7 47,7 

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 
238,1 238,1 238,1 

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, 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. 

 

10. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ «Авнюгская СОШ» потребителям, расположенным на 
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территории муниципального образования «Федьковское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

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: 

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 491,0 - 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 1 570,05 

01.07-31.12 1 624,05 

2017 
01.01-30.06 1 624,05 

01.07-31.12 1 775,39 

2018 
01.01-30.06 1 775,39 

01.07-31.12 1 793,67 

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 1 136,0 1 136,0 1 136,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 811,2 1 922,3 2 026,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  491,0 514,3 537,1 

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.  491,0 514,3 537,1 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0 0 0 
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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.  158,0 165,0 171,9 

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.  0,8 0,8 0,8 

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.  0 0 0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 0 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.  0,8 0,8 0,8 

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.  148,3 155,3 162,2 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  8,9 8,9 8,9 

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.  1 106,1 1 183,8 1 254,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  807,3 865,5 915,7 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  273,8 291,9 311,4 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  24,9 26,4 27,8 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  8,8 9,4 9,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  47,4 49,9 52,4 

 

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 
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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 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 238,4 238,4 238,4 

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, 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. 

 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «МПМК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Верхнетоемское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

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: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
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Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 10 249,7 - 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 3 507,27 

01.07-31.12 3 613,88 

2017 
01.01-30.06 3 613,88 

01.07-31.12 3 941,79 

2018 
01.01-30.06 3 941,79 

01.07-31.12 3 964,95 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 182,49 

01.07-31.12 1 238,07 

2017 
01.01-30.06 1 238,07 

01.07-31.12 1 308,64 

2018 
01.01-30.06 1 308,64 

01.07-31.12 1 368,83 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 182,49 

01.07-31.12 1 238,07 

2017 
01.01-30.06 1 238,07 

01.07-31.12 1 308,64 

2018 
01.01-30.06 1 308,64 

01.07-31.12 1 368,83 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 
2018 

год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии Гкал 8 054,3 8 054,3 8 054,3 
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(мощности)  

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  28 624,3 30 262,7 
31 

830,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  10 249,7 10 735,8 
11 

213,0 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  1 159,7 1 214,7 1 268,7 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  683,3 715,7 747,5 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  6 560,5 6 871,6 7 177,0 

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.  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.  1 846,2 1 933,8 2 019,7 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  512,4 536,7 560,6 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 333,8 1 397,1 1 459,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3 106,1 3 226,5 3 353,3 

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.  304,9 311,5 326,5 

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.  21,5 21,5 21,5 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 0 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 при УСН тыс. руб.  283,4 290,0 305,1 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  401,8 401,8 401,8 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 399,5 2 513,3 2 625,0 

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.  14 346,8 15 331,5 

16 

248,5 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  11 187,0 11 965,8 
12 

665,0 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  541,9 576,0 610,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2 441,0 2 602,1 2 776,5 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  176,9 187,5 197,1 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  137,1 145,9 153,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  784,5 823,1 861,7 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
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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% 

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% 

 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 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1 636,10 1 636,10 1 636,10 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельные расходы условного топлива кг у.т./Гкал 
216,4 (уголь) 

207,6 (дрова) 

216,4 (уголь) 

207,6 (дрова) 

216,4 (уголь) 

207,6 (дрова) 

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, 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. 

 

12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ЗеленникЛес» потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования «Сефтренское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

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: 

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 804,1 - 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 3 706,42 

01.07-31.12 4 554,48 

2017 
01.01-30.06 4 262,49 

01.07-31.12 4 262,49 

2018 
01.01-30.06 4 262,49 

01.07-31.12 4 753,70 

 

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 322,9 322,9 322,9 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 310,6 1 376,5 1 442,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  804,1 842,3 879,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  115,7 121,2 126,6 

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.  619,7 649,1 677,9 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со 
тыс. руб.  0 0 0 
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сторонними организациями 

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.  68,7 71,9 75,1 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  31,5 33,0 34,5 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  37,2 38,9 40,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  205,1 214,8 224,4 

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.  0 0 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 

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

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.  205,1 214,8 224,4 

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.  240,9 256,0 271,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  166,8 177,0 187,6 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  74,1 78,9 84,2 

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.  6,3 6,6 6,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  54,2 56,8 59,4 

 

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% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

 3. 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 
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 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
213,3 213,3 213,3 

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, 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. 

 

13. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Онега-ВК» на территории муниципального 

образования «Онежское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представил на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственные программы; 
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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 23613,27 х 7,5 19,7 0,589 

2017 х 1,0 8,6 18,0 0,589 

2018 х 1,0 9,5 15,0 0,589 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень операцион- 

ных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень прибыли, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки и очистки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 22534,83 х 4,8 0,430 

2017 х 1,0 5,0 0,430 

2018 х 1,0 7,4 0,430 

 

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 31,00 33,20 

2017 33,20 35,09 

2018 35,09 36,71 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 31,00 33,20 

2017 33,20 35,09 

2018 35,09 36,71 

3. Прочие потребители 

2016 42,44 42,44 

2017 42,44 48,19 



 55 

2018 47,79 47,79 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 39,00 41,77 

2017 41,77 44,15 

2018 44,15 46,18 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 39,00 41,77 

2017 41,77 44,15 

2018 44,15 46,18 

3. Прочие потребители 

2016 51,30 51,30 

2017 51,30 57,99 

2018 57,99 59,16 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2016 год 2017 год 2018 год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов 

на 2016 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ  

тыс. 

куб. м 
843,00 843,00 843,00     

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  

35 

778,81 
38 203,70 40 283,16     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  

33 

287,01 
35 182,70 36 806,16     

2.1.1.  
Операционные 

расходы 

тыс. 

руб.  

23 

613,27 
25 107,05 26 297,62     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  

14 

819,42 
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 

тыс. 

руб.  
1 370,85 х х 32,35 

не 

соответствуе

т факту  
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хранение 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
5 346,28 х х     

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1 614,58 х х     

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
6 487,71 х х 3 382,69 

завышены 

расходы на 

транспорт 

2.1.1.1.6  
общепроизводственн

ые расходы 

тыс. 

руб.  
  х х     

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
2 195,48 х х     

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
2 195,48 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.  
6 598,88 х х 35,17 

завышены 

расходы на 

аренду 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам 

сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
444,63 х х     

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
3 976,08 х х     

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
1 200,78 х х     

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
977,40 х х     

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  9 673,74 10 075,65 10 508,53     

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
4 873,66 5 195,32 5 543,40     

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

тыс. 

руб.  
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воду 

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.  
731,29 811,54 896,33     

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
4 068,80 4 068,80 4 068,80     

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.  
20,80 21,00 21,00     

2.3. 
Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб.  
2 471,00 3 000,00 3 456,00     

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
          

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2016 год 2017 год 2018 год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов 

на 2016 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 
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1 

ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. 

м 

500,00 500,00 500,00     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
25 652,30 27 324,08 29 287,14     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
24 461,80 26 003,58 27 266,64     

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
22 534,83 23 960,38 25 096,58     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
16 117,74 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.  
1 394,20 х х     

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
7 383,02 х х     

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
2 229,67 х х     

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
5 110,84 х х 

2 

098,54 

завышены 

транспортные 

расходы 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
  х х     

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
1 609,27 х х     

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
1 609,27 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.  
4 807,82 х х     

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
  х х     
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2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
2 763,07 х х     

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
834,45 х х     

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1 210,30 х х     

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  1 926,98 2 043,20 2 170,05     

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
1 422,85 1 516,76 1 618,38     

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.  
385,52 407,84 433,07     

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
118,60 118,60 118,60     

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.  
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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.  
20,50 20,50 20,50     

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
1 170,00 1 300,00 2 000,00     

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, 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 

% 6,6 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 

воды 

% 6,5 4,8 4,8 

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 0,43 0,42 0,42 

показатели доля потерь воды в централизованных системах % 19,7 18,0 15,0 
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энергетической 

эффективности  

 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды  

кВт.ч/ 

куб. м 
0,589 0,589 0,589 

 

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  

процент 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

процент 100,0 100,0 100,0 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной  

сети в год 

ед./км 0,38 0,38 0,38 

показатели 

энергетической 

эффективности 

 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,43 0,43 0,43 

 

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. 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

14. Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 

ООО «Онега-ВК». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета платы за 

подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения ООО «Онега-ВК». 

1. Предложил установить с 27 ноября 2015 года по 31 декабря  

2016 года тариф на подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к централизованной системе холодного 

водоснабжения ООО «Онега-ВК» в следующем размере: 

ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую)  

нагрузку водопроводной сети – 52,614 тыс. руб. за 1 куб. м в сут.; 

ставка тарифа за протяжённость водопроводной сети (расстояние от 

точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных 

сетей к объектам централизованной системы водоснабжения): 

 

Диаметр водопроводной сети, 

мм 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети,  

тыс. руб./км 

25 926,960 

50 3035,940 

 

2. Установить и ввести в действие на период с 27 ноября 2015 года по  

31 декабря 2016 года тариф на подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к централизованной системе 

водоотведения ООО «Онега-ВК» в следующем размере: 

ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) 

нагрузку канализационной сети – 70,273 тыс. руб. за 1 куб. м в сут.; 

ставка тарифа за протяжённость канализационной сети (расстояние от 

точки подключения объекта заявителя до точки подключения 

канализационных сетей к объектам централизованной системы  

водоотведения): 
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Диаметр канализационной сети, 

мм 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети,  

тыс. руб./км 

110 2596,294 

 

Проинформировал о том, что представители ООО «Онега-ВК» были 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и проектом 

решения. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Онега-ВК» 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 утверждении специальных надбавок к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром 

газораспределение Архангельск» для финансирования программы 

газификации на 2015-2018 годы. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. предложила утвердить для финансирования программы 

газификации специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение 

Архангельск» для всех групп потребителей природного газа, кроме 

населения: 

с 20 ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года в размере 63,02 руб./1000 куб. м; 

с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 74,63 руб./1000 куб. м; 

с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в размере 41,43 руб./1000 куб. м; 

с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере 36,20 руб./1000 куб. м. 

 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем надбавок. 
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РЕШИЛИ: 

Утвердить специальные надбавки к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром 

газораспределение Архангельск» для финансирования программы 

газификации на 2015-2018 годы 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. 
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