
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

25 ноября 2015 г.                                                                                            № 67 
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:   

   

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:   

   

Гусева Г.Н. - финансовый директор МУП «Водоканал» 

   

Рочева М.В. - начальник ФЭУ МУП «Водоканал» 

   

Мартяков Д.А. - заместитель начальника ФЭУ МУП 

«Водоканал» 
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Кудряшов А.А. - начальник цеха № 19 АО «ПО «Севмаш» 

   

Текотев А.А. - заместитель начальника № 19 по кадрам   

АО «ПО «Севмаш» 

   

Палинка Л.Н. - экономист 1 категории цеха № 19 АО «ПО 

«Севмаш» 

   

Скоморохова Е.В. - ведущий экономист УЭиЦ АО «ПО 

«Севмаш» 

   

Шарыгина Т.Ю. - заместитель начальника ПЭО АО «ПО 

«Севмаш» 

   

Жимков С.В. - юристконсульт АО «ПО «Севмаш» 

   

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

экономики администрации муниципального 

образования «Северодвинск»  

(по доверенности) 

 

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 ООО «Пинега» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Белогорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»; 

Попова Е.А. предложила исключить из повестки следующие вопросы: 

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Приморская управляющая компания» на территории муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»; 

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «ВоСток» на территории деревень Окулово, Часовенское, Семеново, 

Волохница, Любовское, Большая Корзиха и поселка Ширшинский 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»; 

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
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воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Север» на территории муниципального образования «Островное» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»; 

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую МП «ОК и ТС» на территории муниципального образования 

«Котлас»; 

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод), оказываемые ОАО «Архангельский ЦБК» на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск»; 

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «Сети» на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск». 

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 питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Водоканал» на территории муниципальных образований 

«Город Архангельск» (кроме Исакогорского и Цигломенского 

территориальных округов (жилых районов Зеленец, Зеленый Бор, 

Кирпичного завода, станции Исакогорка, Цигломень, поселков Лесная речка 

и Турдеевск), Маймаксанского территориального округа (жилых районов 

Маймаксанского лесного порта о. Бревенник,23 лесозавода о. Бревенник и 29 

лесозавода), Октябрьского территориального округа (о. Кего), 

Соломбальского территориального округа (о. Хабарка), Северного 

территориального округа) и «Приморский муниципальный район». 

2. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Водоочистка» на территории Исакогорского и 

Цигломенского территориальных округов (жилых районов Зеленец, Зеленый 

Бор, Кирпичного завода, станции Исакогорка, Цигломень, поселков Лесная 

речка и Турдеевск), Маймаксанского территориального округа (жилых 

районов Маймаксанского лесного порта о. Бревенник, 23 лесозавода о. 

Бревенник и 29 лесозавода), Октябрьского территориального округа  
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(о. Кего), Соломбальского территориального округа (о. Хабарка) 

муниципального образования «Город Архангельск». 

3. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги по 

транспортировке сточных вод, оказываемые МУП «Водоканал» на 

территории Северного территориального округа муниципального 

образования «Город Архангельск». 

4. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения, 

оказываемые АО «ПО «Севмаш» на территории муниципального 

образования «Северодвинск». 

5. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

АО «ЦС «Звездочка» на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

6. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую АО «ГУ ЖКХ» на территории 

Архангельской области. 

7. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые 

муниципальным унитарным предприятием «Плесецк-Ресурс» на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

8. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую АО «ГУ ЖКХ»  на территории Архангельской области. 

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

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

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

10. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «ЖКХ Малодоры» на территории муниципального образования 

«Малодорское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТСП Холмогоры» потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования «Холмогорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Холмогоры» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Холмогорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

13. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Фарватер» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Усть-Пинежское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Березниковское ТСП» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

15. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

16. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 25 декабря 2014 года № 75-п/2. 

 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Водоканал» на территории 

муниципальных образований «Город Архангельск» (кроме 

Исакогорского и Цигломенского территориальных округов (жилых 

районов Зеленец, Зеленый Бор, Кирпичного завода, станции Исакогорка, 

Цигломень, поселков Лесная речка и Турдеевск), Маймаксанского 

территориального округа (жилых районов Маймаксанского лесного 

порта о. Бревенник,23 лесозавода о. Бревенник и 29 лесозавода), 

Октябрьского территориального округа (о. Кего), Соломбальского 

территориального округа (о. Хабарка), Северного территориального 

округа) и «Приморский муниципальный район». 

2. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Водоочистка» на территории 
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Исакогорского и Цигломенского территориальных округов (жилых 

районов Зеленец, Зеленый Бор, Кирпичного завода, станции Исакогорка, 

Цигломень, поселков Лесная речка и Турдеевск), Маймаксанского 

территориального округа (жилых районов Маймаксанского лесного 

порта о. Бревенник, 23 лесозавода о. Бревенник и 29 лесозавода), 

Октябрьского территориального округа (о. Кего), Соломбальского 

территориального округа (о. Хабарка) муниципального образования 

«Город Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовали – Гусева Г.Н., Рочева М.В., Мартяков Д.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Гусева Г.Н. выразила ходатайство о переносе рассмотрения настоящих 

вопросов на более поздний срок. 

 

РЕШИЛИ: 

Удовлетворить ходатайство и перенести вопросы повестки №1-2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

по транспортировке сточных вод, оказываемые МУП «Водоканал» на 

территории Северного территориального округа муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовали – Гусева Г.Н., Рочева М.В., Мартяков Д.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги по транспортировке сточных вод. Представила на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

услуги по транспортировке сточных вод на 2016-2018 годы в следующих 

размерах: 
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Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 4092,11 х 0 0,2646 

2017 х 1 0 0,2620 

2018 х 1 0 0,2600 

 

3) установить тарифы на услуги по транспортировке сточных вод в 

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 0,46 0,46 

2017 0,46 0,52 

2018 0,52 0,51 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод 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. 

основани

е 

1 

ОБЪЕМ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
8922,42 8922,42 8922,42 0   

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4092,11 4382,23 4631,75 0   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3960,36 4250,48 4500 0   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3609,33 3876,41 4101,24     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  2609,98 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.  113,72 х х 0   

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  744,24 х х 0   

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  224,76 х х 0   
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2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  1431,32 х х 0   

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  95,94 х х 0   

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  437,92 х х 0   

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  437,92 х х 0   

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.  561,43 х х 0   

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    х х     

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х     

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х     

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  561,43 х х 0   

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  351,03 374,07 398,76 0   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  307,13 327,40 349,34 0   

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.  39,04 41,50 43,95 0   
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2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  4,86 5,17 5,47 0   

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.  131,75 131,75 131,75 0   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.            

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.            

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс цен производителей промышленной 

продукции 
106,3 105,9 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены 

ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной  

сети в год 

ед./км 0,1 0,1 0,1 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,2646 0,2620 0,2600 
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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. 

Гусева Г.Н. согласилась с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на услуги по транспортировке сточных вод в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые АО «ПО «Севмаш» 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 – Кудряшов А.А., Текотев А.А., Палинка Л.Н., 

Скоморохова Е.В., Шарыгина Т.Ю., Жимков С.В., Грищенкова А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 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 питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
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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 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 390 683,95 х 7,7 21,0 0,611 

2017 х 1 7,2 21,0 0,611 

2018 х 1 8,4 21,0 0,611 

 

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 

воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 3 208,51 х 0,0 0 0,611 

2017 х 1 0,0 0 0,611 

2018 х 1 0,0 0 0,611 

на услуги водоотведения: 
 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 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 284 328,24 х 5,3 0,519 

2017 х 1 3,8 0,519 

2018 х 1 3,9 0,519 

 

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 26,28 27,69 

2017 27,69 30,03 

2018 30,03 31,58 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 22,27 23,47 

2017 23,47 25,45 

2018 25,45 26,76 

3. Прочие потребители 

2016 22,27 23,47 

2017 23,47 25,45 

2018 25,45 26,76 

 

 

 

 

 

 



 12 

на техническую воду: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

Прочие потребители 

2016 2,10 2,96 

2017 2,75 2,75 

2018 2,75 3,23 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 26,11 27,42 

2017 27,42 29,23 

2018 29,23 30,80 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 22,13 23,24 

2017 23,24 24,77 

2018 24,77 26,10 

3. Прочие потребители 

2016 22,13 23,24 

2017 23,24 24,77 

2018 24,77 26,10 

 

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 
25 724,900 25 579,900 25 449,900 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  588 328,89 625 748,34 664 402,30 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  521 546,28 554 808,34 583 762,30 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  390 683,95 415 398,62 435 096,82 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  369 502,58 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  98 662,80 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  6 712,38 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  144 411,87 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  42 986,46 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  46 094,28 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  30 634,80 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  21 181,37 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  6 976,57 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  5 669,00 х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  6 584,13 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  1 951,68 х х 

2.1.1.3. 
 Административные расходы 

 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,00 х х 
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2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,00 х х 

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

2.1.2. Неподконтрольные расходы   130 862,33 139 409,72 148 665,48 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  89 400,71 94 763,98 100 599,30 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  9 275,64 9 887,83 10 550,31 

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.  13 371,17 14 173,44 14 896,29 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  18 814,81 20 584,47 22 619,58 

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.  24 444,61 28 500,00 28 600,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  41 898,00 42 000,00 51 600,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  440,00 440,00 440,00 

 

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 2 510,000 2 510,000 2 510,000 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  6 347,62 6 908,40 7 507,47 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  6 292,23 6 853,01 7 452,08 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 208,51 3 398,77 3 583,50 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  3 060,98 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.  144,64 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  854,51 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  259,77 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  1 512,92 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  289,14 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  45,89 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  45,89 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 
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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.  101,63 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  3,97 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  66,98 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  19,67 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  11,01 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   3 083,72 3 454,23 3 868,58 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  1 996,57 2 164,28 2 335,26 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  1 087,15 1 289,95 1 533,32 

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.  55,39 55,39 55,39 

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

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
17 258,000 17 045,000 16 855,000 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  391 507,70 409 171,34 428 676,97 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  361 607,70 383 671,34 402 176,97 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  284 328,23 302 314,84 316 650,61 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  253 118,09 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  2 038,50 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  5 344,71 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  136 294,04 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  40 551,85 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  4 768,72 х х 
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2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  64 120,27 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  17 543,43 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  6 587,45 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  2 900,00 х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  6 214,01 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  1 841,97 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  13 666,72 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  534,52 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  9 006,54 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  709,73 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  3 415,93 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   77 279,46 81 356,49 85 526,36 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  41 655,74 43 856,96 46 273,75 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  5 267,59 5 615,25 5 991,47 

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.  25 469,02 26 997,16 28 374,02 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  4 887,12 4 887,12 4 887,12 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  10 200,00 10 500,00 10 500,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  19 700,00 15 000,00 16 000,00 

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 105,8 105,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию 106,0 105,1 
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Показатели утвержденной инвестиционной программы приведены 

ниже: 

 

Наименование объекта 

централизованной системы 

водоснабжения и (или) 

водоотведения,  

стоимость 

строительства 

(реконструкции)  

 сроки начала 

строительства 

(реконструкции)  

 сроки ввода 

в 

эксплуатацию 

объектов 

финансирование 

инвестиционной 

программы 

источник  

сумма, 

тыс. 

руб. 

Реконструкция систем 

реагентной обработки 

речной воды 

водоочистных сооружений 

ВОС-2 и ВОС-1 

616,208 2014 2020 

амортизация 254,991 

прибыль 361,217 

Реконструкция системы 

отведения и очистки 

технологических стоков 

(СООТС) очистных 

сооружений ВОС-1 

188,568 2016 2023 

амортизация 27,868 

прибыль 160,700 

 

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 

% 7,3 7,3 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 

% 25,6 18,1 15,5 

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 0,02 0,02 0,02 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 21,0 21,0 21,0 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,611 0,611 0,611 
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Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения (в части технической воды) приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды, на единицу объема 

транспортируемой воды  

кВт.ч/ 

куб. м 
0,611 0,611 0,611 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены 

ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

качества очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых 

в централизованные системы 

водоотведения  

% 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для бытовой 

централизованной системы 

водоотведения 

% 68,5 68,5 68,5 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной  

сети в год 

ед./км 2,7 2,5 2,3 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,519 0,519 0,519 

 

Кудряшов А.А. выразил несогласие с предлагаемым экспертом 

уровнем тарифов.  

Юдин С.В. предложил оформить разногласия в письменном виде и 

представить их в адрес агентства, которые будут приобщены к материалам 

тарифного дела. 

Грищенкова А.Г. сообщила об отсутствии разногласий к уровню 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

техническую воду и услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые АО «ЦС «Звездочка» 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. 

Присутствовала – Грищенкова А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

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 16 517,04 х 0,03 12,4 0,300 

2017 х 1 0,03 12,4 0,300 

2018 х 1 0,03 12,4 0,300 

 

на услуги водоотведения: 
 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативн

ый 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе 

очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 37 284,69 х 0,06 0,8834 0,1824 

2017 х 1 0,06 0,8834 0,1824 

2018 х 1 0,06 0,8834 0,1824 
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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 26,46 27,69 

2017 27,69 29,28 

2018 29,28 30,62 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 22,42 23,47 

2017 23,47 24,81 

2018 24,81 25,95 

3. Прочие потребители 

2016 35,51 36,09 

2017 36,09 39,75 

2018 39,75 39,87 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 23,40 25,37 

2017 25,37 26,82 

2018 26,82 28,05 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 19,83 21,50 

2017 21,50 22,73 

2018 22,73 23,77 

3. Прочие потребители 

2016 22,48 23,29 

2017 23,29 24,66 

2018 24,66 25,76 
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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 
2 687,600 2 687,600 2 687,600 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  96 213,84 101 911,87 106 998,82 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  95 553,21 101 348,56 106 517,35 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  16 517,05 17 561,91 18 394,70 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  14 443,30 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  8,68 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  0,31 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  6 712,10 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  2 007,85 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  3 116,28 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  2 598,08 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  424,63 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  424,63 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.  1 649,12 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  37,64 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1 141,33 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  342,40 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  127,75 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   79 036,16 83 786,65 88 122,65 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  4 668,74 4 976,88 5 310,33 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  70 857,15 75 108,58 78 939,11 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих 

в состав таких систем 

тыс. руб.  3 182,01 3 372,93 3 544,95 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  328,26 328,26 328,26 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату 

  

тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. 
экономия средств 

 
тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.        
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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.  632,80 533,87 450,41 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  27,83 29,44 31,06 

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 2 628,733 2 628,733 2 628,733 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  60 164,77 63 840,97 67 116,93 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  58 027,40 61 701,60 64 975,55 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  37 284,69 39 643,32 41 523,21 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  28 465,95 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  779,62 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.  11 638,70 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  3 447,25 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  4 239,52 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  8 360,86 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  504,05 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  504,05 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.  8 314,69 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  189,17 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  5 754,41 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1 726,00 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  645,11 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   20 742,71 22 058,28 23 452,34 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  14 230,94 15 170,18 16 186,57 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  3 227,52 3 440,54 3 671,05 

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.  2 721,89 2 885,20 3 032,35 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  562,36 562,36 562,36 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  

 

тыс. руб.        
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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.  1 405,88 1 405,88 1 405,88 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  34,52 36,52 38,53 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  696,97 696,97 696,97 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 105,8 105,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию 106,0 105,1 

воду 106,0 105,1 

услуги водоотведения 106,0 105,1 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения (в части технической воды) приведены ниже: 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели 

качества воды 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 28,0 28,0 28,0 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км 0 0 0 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 12,4 12,4 12,4 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды  

кВт.ч/ 

куб. м 
0,3 0,3 0,3 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены 

ниже: 
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Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

качества очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых 

в централизованные системы 

водоотведения  

% 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для бытовой 

централизованной системы 

водоотведения 

% 20,4 20,4 20,4 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной  

сети в год 

ед./км 4,4 4,4 4,4 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,8834 0,8834 0,8834 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,1824 0,1824 0,1824 

 

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 организаций до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, направили в 

адрес агентства письменные разногласия (исх. от 23.11.2015 № 580-30/885,  

от 24.11.2015 № 580-30/888). Разногласия были рассмотрены, документально 

подтвержденные и экономически-обоснованные затраты организации 

учтены. 

Грищенкова А.Г. согласилась с предлагаемым 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., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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6. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую АО «ГУ ЖКХ» на территории 

Архангельской области. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения. Представила на утверждение коллегии 

производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить с 01 декабря 2015 года по 31 декабря 2015 года 

тарифы на горячую воду в следующих размерах:  

на территории муниципального образования «Город Архангельск»: 

 
 Двухкомпонентный тариф 

компонент на  

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на  

тепловую энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 25,45 1635,53 

2. Потребители, приравненные к населению 21,57 1386,04 

3. Прочие потребители 46,66 3183,53 

 

на территории военного городка № 9, расположенного в поселке 

Савватия муниципального образования «Черемушское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»: 

 
 Двухкомпонентный тариф 

компонент на  

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на  

тепловую энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 22,92 1386,87 

2. Потребители, приравненные к населению 19,42 1175,31 

3. Прочие потребители 33,83 1559,99 

 

на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»: 

 
 Двухкомпонентный тариф 

компонент на  

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на  

тепловую энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 36,03 1726,15 

2. Потребители, приравненные к населению 30,53 1462,84 

3. Прочие потребители 93,81 2557,86 
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на территории военного городка № 24, расположенного в поселке 

Ненокса муниципального образования «Северодвинск»: 

 
 Двухкомпонентный тариф 

компонент на  

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на  

тепловую энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 26,46 1241,61 

2. Потребители, приравненные к населению 22,42 1052,21 

3. Прочие потребители 87,02 2435,41 

 

на территории военного городка № 73, расположенного в деревне 

Рембуево муниципального образования «Ухтостровское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район»: 

 
 Двухкомпонентный тариф 

компонент на  

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на  

тепловую энергию,  

руб./Гкал 

 Прочие потребители 48,05 2817,04 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду приведены 

ниже: 

на территории муниципального образования «Город Архангельск»: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

с 01.12.2015            по 

31.12.2015 

  индекс эффективности операционных расходов 

х 

  

  индекс потребительских цен   

  индекс количества активов   

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 89,55 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 89,55 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 

1.1.2 
Расходы на приобретение энергоресурсов и холодной 

воды 
тыс. руб. 89,55 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 70,71 

  тариф на тепловую энергию     

  1 полугодие руб./Гкал 0,00 

  2 полугодие руб./Гкал 3 183,53 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие тыс. Гкал 0,00 

  2 полугодие тыс. Гкал 0,02 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 18,84 

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м 0,00 

  2 полугодие руб./куб.м 46,66 

  объем холодной воды     

  1 полугодие тыс. куб.м  0,000 

  2 полугодие тыс. куб.м  0,404 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 
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на территории военного городка № 9, расположенного в поселке 

Савватия муниципального образования «Черемушское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

с 01.12.2015            по 

31.12.2015 

  индекс эффективности операционных расходов 

х 

  

  индекс потребительских цен   

  индекс количества активов   

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 422,57 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 422,57 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 

1.1.2 
Расходы на приобретение энергоресурсов и 

холодной воды 
тыс. руб. 422,57 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 309,21 

  тариф на тепловую энергию     

  1 полугодие руб./Гкал 0 

  2 полугодие руб./Гкал 1559,99 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие тыс. Гкал 0,00 

  2 полугодие тыс. Гкал 0,20 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 113,36 

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м 0,00 

  2 полугодие руб./куб.м 33,83 

  объем холодной воды     

  1 полугодие тыс. куб.м  0,00 

  2 полугодие тыс. куб.м  3,351 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 

 

на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

с 01.12.2015 

  индекс эффективности операционных расходов 

х 

  

  индекс потребительских цен   

  индекс количества активов   

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 101,15 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 101,15 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 

1.1.2 
Расходы на приобретение энергоресурсов и холодной 

воды 
тыс. руб. 101,15 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 58,35 

  тариф на тепловую энергию     

  1 полугодие руб./Гкал 0 

  2 полугодие руб./Гкал 2557,86 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие тыс. Гкал 0,00 

  2 полугодие тыс. Гкал 0,02 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 42,80 

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м 0,00 

  2 полугодие руб./куб.м 93,81 

  объем холодной воды     
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  1 полугодие тыс. куб.м  0,00 

  2 полугодие тыс. куб.м  0,456 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 

 

на территории военного городка № 24, расположенного в поселке 

Ненокса муниципального образования «Северодвинск»: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

с 01.12.2015 

  индекс эффективности операционных расходов 

х 

  

  индекс потребительских цен   

  индекс количества активов   

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 390,26 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 390,26 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 

1.1.2 
Расходы на приобретение энергоресурсов и холодной 

воды 
тыс. руб. 390,26 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 242,84 

  тариф на тепловую энергию     

  1 полугодие руб./Гкал 0 

  2 полугодие руб./Гкал 2435,41 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие тыс. Гкал 0,00 

  2 полугодие тыс. Гкал 0,10 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 147,42 

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м 0,00 

  2 полугодие руб./куб.м 87,02 

  объем холодной воды     

  1 полугодие тыс. куб.м  0,00 

  2 полугодие тыс. куб.м  1,694 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 

 

на территории военного городка № 73, расположенного в деревне 

Рембуево муниципального образования «Ухтостровское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район»: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

с 01.12.2015 

  индекс эффективности операционных расходов 

х 

  

  индекс потребительских цен   

  индекс количества активов   

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 65,05 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 65,05 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 

1.1.2 
Расходы на приобретение энергоресурсов и 

холодной воды 
тыс. руб. 65,05 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 50,65 

  тариф на тепловую энергию     

  1 полугодие руб./Гкал 0 
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  2 полугодие руб./Гкал 2817,04 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие тыс. Гкал 0,00 

  2 полугодие тыс. Гкал 0,02 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 14,40 

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м 0,00 

  2 полугодие руб./куб.м 48,05 

  объем холодной воды     

  1 полугодие тыс. куб.м  0,00 

  2 полугодие тыс. куб.м  0,300 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

закрытой системе горячего водоснабжения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Плесецк-

Ресурс» на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала 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 с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года тарифы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах:  
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 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 36,73 39,34 

2017 39,34 41,58 

2018 41,58 43,49 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 36,73 39,34 

2017 39,34 41,58 

2018 41,58 43,49 

3. Прочие потребители 

2016 58,12 60,11 

2017 60,11 65,68 

2018 65,68 67,31 

3) установить с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года тарифы 

на услуги по водоотведению в следующих размерах:  

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 26,70 28,60 

2017 28,60 30,23 

2018 30,23 31,62 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 26,70 28,60 

2017 28,60 30,23 

2018 30,23 31,62 

3. Прочие потребители 

2016 53,58 53,58 

2017 53,58 60,67 

2018 59,98 59,98 

 

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 
410,93 410,93 410,93 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  24293,02 25845,35 27323,27 

2.1 Текущие расходы тыс. руб.  23983,55 25535,88 27013,80 

2.1.1  Операционные расходы тыс. руб.  11001,18 11 697,12 12 251,79 

2.1.1.1  Производственные расходы тыс. руб.  8375,59 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.  580,57 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  4771,91 х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1441,12 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  736,19 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  845,80 х х 

2.1.1.2  
Ремонтные расходы, включая расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  539,42 х х 
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2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  539,42 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.  2086,17 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. руб.  15,30 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1472,40 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  444,67 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  153,80 х х 

2.1.2 Неподконтрольные расходы   12982,37 13838,77 14762,01 

2.1.2.1 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  12 218,72 13 025,16 13 897,84 

2.1.2.2 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  444,61 470,39 493,13 

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.  319,04 343,22 371,03 

2.1.2.5 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.        

2.1.2.6 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7 экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и 

(или) недополученных доходов 

тыс. руб.        
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2.2 Расходы на амортизацию  тыс. руб.  309,47 309,47 309,47 

2.3 Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.        

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по водоотведению 

приведены ниже: 

 

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

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
292,94 292,94 292,94 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  15695,88 16734,61 17569,91 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  14926,96 15923 16718,52 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  11597,7 12 331,37 12 916,13 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  9292,84 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  27,57 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  1002,09 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  5552,44 х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1676,84 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  404,42 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  629,48 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  1036,8 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  1036,8 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.  1268,06 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. руб.  9,3 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  894,99 х х 
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2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  270,29 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  93,48 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   3329,26 3591,62 3802,39 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  2607,57 2846,29 3036,99 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  253,74 267,67 279,86 

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.  147,94 157,65 165,53 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  320,01 320,01 320,01 

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.  15,47 15,47 15,47 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  753,45 796,15 835,93 

 

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 



 33 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом, направили в агентство письменное 

согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

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

услуги по водоотведению в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую АО «ГУ ЖКХ» на территории 

Архангельской области. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения. Представила на утверждение коллегии 

производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

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

размерах: 

на территории муниципального образования «Город Архангельск»: 

 

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 

 

на территории военного городка № 9, расположенного в поселке 

Савватия муниципального образования «Черемушское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»: 
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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 

 

на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»: 

 

 

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 

 

на территории военного городка № 24, расположенного в поселке 

Ненокса муниципального образования «Северодвинск»: 

 

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 

 

на территории военного городка № 73, расположенного в деревне 

Рембуево муниципального образования «Ухтостровское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район»: 

 

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 

 

2) установить тарифы на горячую воду в следующих размерах:  

на территории муниципального образования «Город Архангельск»: 
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 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 25,45 1635,53 26,64 1712,39 

2017 26,64 1712,39 28,17 1810,00 

2018 28,17 1810,00 29,46 1893,26 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 21,57 1386,04 22,58 1451,18 

2017 22,58 1451,18 23,87 1533,90 

2018 23,87 1533,90 24,97 1604,46 

3. Прочие 

потребители 

2016 46,66 3183,53 49,52 3617,23 

2017 49,52 3582,40 52,49 3582,40 

2018 52,49 3582,40 54,65 3947,80 

 

на территории военного городка № 9, расположенного в поселке 

Савватия муниципального образования «Черемушское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»: 

 

 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 22,92 1386,87 24,54 1429,87 

2017 24,54 1429,87 25,94 1511,36 

2018 25,94 1511,36 27,14 1580,88 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 19,42 1175,31 20,80 1211,75 

2017 20,80 1211,75 21,98 1280,81 

2018 21,98 1280,81 23,00 1339,73 

3. Прочие 

потребители 

2016 33,83 1559,99 36,35 1766,11 

2017 36,35 1718,64 38,18 1718,64 

2018 38,18 1718,64 40,45 1893,94 

 

на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»: 

 

 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 36,03 1726,15 38,59 1726,15 

2017 38,59 1726,15 40,78 1824,54 

2018 40,78 1824,54 42,66 1908,47 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 30,53 1462,84 32,70 1462,84 

2017 32,70 1462,84 34,56 1546,22 

2018 34,56 1546,22 36,15 1617,35 

3. Прочие 

потребители 

2016 93,81 2557,86 100,11 2964,54 

2017 100,11 2911,04 106,25 2911,04 

2018 106,25 2911,04 110,91 3207,97 
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на территории военного городка № 24, расположенного в поселке 

Ненокса муниципального образования «Северодвинск»: 

 

 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 26,46 1241,61 27,69 1299,96 

2017 27,69 1299,96 29,28 1374,06 

2018 29,28 1374,06 30,62 1437,26 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 22,42 1052,21 23,47 1101,66 

2017 23,47 1101,66 24,81 1164,46 

2018 24,81 1164,46 25,95 1218,02 

3. Прочие 

потребители 

2016 87,02 2435,41 96,16 2604,43 

2017 96,16 2604,43 98,50 2733,14 

2018 98,50 2733,14 106,33 2876,64 

 

на территории военного городка № 73, расположенного в деревне 

Рембуево муниципального образования «Ухтостровское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район»: 

 

 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 

Прочие потребители 

2016 48,05 2817,04 51,18 3261,70 

2017 51,18 3202,00 56,59 3202,00 

2018 56,59 3202,00 56,80 3528,60 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду приведены 

ниже: 

на территории муниципального образования «Город Архангельск»: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

Предложение агентства 

2016 год 2017 год 2018 год 

  
индекс эффективности операционных 

расходов 
х х 

0,01 0,01 

  индекс потребительских цен 0,074 0,058 

  индекс количества активов 0 0 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 139,35 1 201,99 1 238,77 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 1 139,35 1 201,99 1 238,77 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 
Расходы на приобретение энергоресурсов 

и холодной воды 
тыс. руб. 1 139,35 1 201,99 1 238,77 

  
Расходы на приобретение тепловой 

энергии 
тыс. руб. 906,30 954,82 979,16 

  тариф на тепловую энергию         

  1 полугодие руб./Гкал 3 183,53 3 582,40 3 582,40 

  2 полугодие руб./Гкал 3 617,23 3 582,40 3 765,10 

  объем тепловой энергии         

  1 полугодие тыс. Гкал 0,13 0,13 0,13 

  2 полугодие тыс. Гкал 0,13 0,13 0,13 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 233,04 247,17 259,60 
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  тариф на холодную воду         

  1 полугодие руб./куб.м 46,66 49,52 52,49 

  2 полугодие руб./куб.м 49,52 52,49 54,65 

  объем холодной воды         

  1 полугодие тыс. куб.м  2,423 2,423 2,423 

  2 полугодие тыс. куб.м  2,423 2,423 2,423 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 0 0 

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

 

на территории военного городка № 9, расположенного в поселке 

Савватия муниципального образования «Черемушское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»: 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

Предложение агентства 

2016 год 2017 год 2018 год 

  
индекс эффективности 

операционных расходов 
х х 

0,01 0,01 

  индекс потребительских цен 0,074 0,058 

  индекс количества активов 0 0 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 5 366,67 5 586,35 5 773,03 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 5 366,67 5 586,35 5 773,03 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 
Расходы на приобретение 

энергоресурсов и холодной воды 
тыс. руб. 5 366,67 5 586,35 5 773,03 

  
Расходы на приобретение тепловой 

энергии 
тыс. руб. 3 955,63 4 087,85 4 192,09 

  тариф на тепловую энергию         

  1 полугодие руб./Гкал 1 559,99 1 718,64 1 718,64 

  2 полугодие руб./Гкал 1 766,11 1 718,64 1 806,29 

  объем тепловой энергии         

  1 полугодие тыс. Гкал 1,19 1,19 1,19 

  2 полугодие тыс. Гкал 1,19 1,19 1,19 

  
Расходы на приобретение холодной 

воды 
тыс. руб. 1 411,04 1 498,50 1 580,93 

  тариф на холодную воду         

  1 полугодие руб./куб.м 33,83 36,35 38,18 

  2 полугодие руб./куб.м 36,35 38,18 40,45 

  объем холодной воды         

  1 полугодие тыс. куб.м  20,106 20,106 20,106 

  2 полугодие тыс. куб.м  20,106 20,106 20,106 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 0 0 

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

 

на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

Предложение агентства 

2016 год 2017 год 2018 год 

  
индекс эффективности операционных 

расходов 
х х 

0,01 0,01 

  индекс потребительских цен 0,074 0,058 

  индекс количества активов 0 0 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 286,73 1 361,81 1 411,69 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 1 286,73 1 361,81 1 411,69 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 
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1.1.2 
Расходы на приобретение энергоресурсов и 

холодной воды 
тыс. руб. 1 286,73 1 361,81 1 411,69 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 755,88 796,90 817,22 

  тариф на тепловую энергию         

  1 полугодие руб./Гкал 2 557,86 2 911,04 2 911,04 

  2 полугодие руб./Гкал 2 964,54 2 911,04 3 059,50 

  объем тепловой энергии         

  1 полугодие тыс. Гкал 0,14 0,14 0,14 

  2 полугодие тыс. Гкал 0,14 0,14 0,14 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 530,86 564,91 594,48 

  тариф на холодную воду         

  1 полугодие руб./куб.м 93,81 100,11 106,25 

  2 полугодие руб./куб.м 100,11 106,25 110,91 

  объем холодной воды         

  1 полугодие тыс. куб.м  2,738 2,738 2,738 

  2 полугодие тыс. куб.м  2,738 2,738 2,738 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 0 0 

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

 

на территории военного городка № 24, расположенного в поселке 

Ненокса муниципального образования «Северодвинск»: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

Предложение агентства 

2016 год 2017 год 2018 год 

  
индекс эффективности операционных 

расходов 
х х 

0,01 0,01 

  индекс потребительских цен 0,074 0,058 

  индекс количества активов 0 0 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4 877,18 5 172,00 3 717,18 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 4 877,18 5 172,00 3 717,18 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 
Расходы на приобретение энергоресурсов и 

холодной воды 
тыс. руб. 4 877,18 5 172,00 3 717,18 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 3 015,25 3 193,37 1 635,19 

  тариф на тепловую энергию         

  1 полугодие руб./Гкал 2 435,41 2 604,43 2 733,14 

  2 полугодие руб./Гкал 2 604,43 2 733,14   

  объем тепловой энергии         

  1 полугодие тыс. Гкал 0,60 0,60 0,60 

  2 полугодие тыс. Гкал 0,60 0,60 0,60 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 1 861,93 1 978,62 2 081,99 

  тариф на холодную воду         

  1 полугодие руб./куб.м 87,02 96,16 98,50 

  2 полугодие руб./куб.м 96,16 98,50 106,33 

  объем холодной воды         

  1 полугодие тыс. куб.м  10,165 10,165 10,165 

  2 полугодие тыс. куб.м  10,165 10,165 10,165 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 0 0 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 
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на территории военного городка № 73, расположенного в деревне 

Рембуево муниципального образования «Ухтостровское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район»: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

Предложение агентства 

2016 год 2017 год 2018 год 

  
индекс эффективности операционных 

расходов 
х х 

0,01 0,01 

  индекс потребительских цен 0,074 0,058 

  индекс количества активов 0 0 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 834,19 884,63 901,18 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 834,19 884,63 901,18 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 
Расходы на приобретение 

энергоресурсов и холодной воды 
тыс. руб. 834,19 884,63 901,18 

  
Расходы на приобретение тепловой 

энергии 
тыс. руб. 655,77 690,86 697,30 

  тариф на тепловую энергию         

  1 полугодие руб./Гкал 2 817,04 3 202,00 3 202,00 

  2 полугодие руб./Гкал 3 261,70 3 202,00 3 261,70 

  объем тепловой энергии         

  1 полугодие тыс. Гкал 0,11 0,11 0,11 

  2 полугодие тыс. Гкал 0,11 0,11 0,11 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 178,42 193,77 203,88 

  тариф на холодную воду         

  1 полугодие руб./куб.м 48,05 51,18 56,59 

  2 полугодие руб./куб.м 51,18 56,59 56,80 

  объем холодной воды         

  1 полугодие тыс. куб.м  1,798 1,798 1,798 

  2 полугодие тыс. куб.м  1,798 1,798 1,798 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 0 0 

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

 

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 горячую воду (горячее водоснабжение) в 

закрытой системе горячего водоснабжения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ВЭК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.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 11173,0 - 5,7 

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 2 058,00 

01.07-31.12 2 075,36 

2017 
01.01-30.06 2 029,99 

01.07-31.12 2 029,99 

2018 
01.01-30.06 2 029,99 

01.07-31.12 2 218,81 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал       

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  45 266,7 44 488,8 46 272,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  11 173,0 11 702,8 12 223,0 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  1 202,9 1 259,9 1 315,9 
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2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  257,0 269,2 281,2 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  5 410,7 5 667,3 5 919,2 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

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

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  4 302,4 4 506,5 4 706,8 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы тыс. руб.  2 690,1 2 817,7 2 942,9 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 612,3 1 688,8 1 763,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  5 090,7 4 951,1 5 081,2 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

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

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

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

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

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 793,9 2 926,4 3 056,5 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  2 024,7 2 024,7 2 024,7 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  272,0 0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и 

от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  25 553,1 26 487,7 27 559,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  19 945,1 20 512,6 21 193,0 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  5 104,8 5 441,7 5 806,3 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  503,2 533,4 560,6 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  2 370,0 215,7 224,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 080,0 1 131,5 1 183,6 

 

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: 

    

мазут 106,1% 106,2% 

природный газ 102,5% 103,0% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 6 625,8 6 625,8 6 625,8 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 6 625,8 6 625,8 6 625,8 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии (природный газ) 
кг у.т./Гкал 163,5 163,5 163,5 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 163,5 163,5 163,5 

 

Показатели утвержденной инвестиционной программы приведены 

ниже: 

 

Наименование 

производственного 

объекта 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) 

производственного 

объекта 

 Сроки начала 

строительства 

(реконструкции) 

производственного 

объекта  

 Сроки ввода в 

эксплуатацию 

производственного 

объекта 

Финансирование 

инвестиционной 

программы 

источник  

2016 

сумма, 

тыс. 

руб. 

Увеличение 

мощности 

котельной "РМЗ" 

9000 2014 2014 
прибыль, 

амортизация 

4050 Прокладка 

соединяющего 

трубопровода 

тепловой сети 

7082 2014 2014 
прибыль, 

амортизация 

Итого: 4050 

 

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., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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10. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «ЖКХ Малодоры» на территории муниципального образования 

«Малодорское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). 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: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективност

и 

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 749,94 х 0,0 6,2 1,90 

2017 х 1,0 0,0 6,2 1,90 

2018 х 1,0 0,0 6,2 1,90 

 

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 25,05 26,83 

2017 26,83 28,36 

2018 28,36 29,66 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 25,05 26,83 

2017 26,83 28,36 

2018 28,36 29,66 

3. Прочие потребители 

2016 50,00 53,25 

2017 53,25 57,21 

2018 57,21 60,34 
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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 24,16 23,93 23,69 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1247,28 1321,37 1392,44 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1187,89 1254,67 1319,97 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  749,94 797,38 835,19 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  447,36 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.    х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  338,14 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  102,12 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  7,1 х х 

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.  31 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  31 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.  271,58 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  17,89 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  186,25 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  56,25 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  11,19 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   437,95 457,29 484,78 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  369,41 386,94 412,84 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  14,55 16,36 17,95 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  53,99 53,99 53,99 

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.        



 45 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  59,39 66,7 72,47 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

 

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

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить 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., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТСП Холмогоры» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Холмогорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2015-2017 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 9120,0 - 9,2 

2016 - 1,0 10,7 

2017 - 1,0 12,3 

 

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 

2015 01.12-31.12 4 409,37 

2017 
01.01-30.06 4 409,37 

01.07-31.12 4 797,66 

2018 
01.01-30.06 4 724,98 

01.07-31.12 4 724,98 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 01.12-31.12 1 236,82 

2016 
01.01-30.06 1 236,82 

01.07-31.12 1 294,95 

2017 
01.01-30.06 1 294,95 

01.07-31.12 1 328,62 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 01.12-31.12 1 236,82 

2016 
01.01-30.06 1 236,82 

01.07-31.12 1 294,95 

2017 
01.01-30.06 1 294,95 

01.07-31.12 1 328,62 
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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 17719,7 17719,7 17719,7 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  78 132,8 80 884,9 83 725,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  9 120,0 9 696,9 10 156,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  396,0 421,1 441,0 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  500,0 531,6 556,8 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  5 391,9 5 733,0 6 004,9 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  2 832,0 3 011,2 3 154,0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  488,3 519,2 543,8 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  2 343,7 2 492,0 2 610,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  26 924,5 25 839,4 24 557,3 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  800,4 828,0 856,4 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  15,0 15,0 15,0 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  785,4 813,0 841,4 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  22,9 22,9 22,9 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 171,2 2 308,5 2 418,0 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  9 730,0 9 730,0 9 730,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс. руб.  14 200,0 12 950,0 11 530,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов 

и от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  34 308,3 36 318,6 38 561,2 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  28 755,2 30 624,3 32 492,4 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  5 343,8 5 472,0 5 833,2 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 
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2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  209,3 222,3 235,6 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  6 449,4 7 656,6 9 029,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 330,6 1 373,4 1 420,6 

2.1.6 

Результаты деятельности до перехода к 

регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 2017 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

щепа 106,5% 106,1% 

электрическую энергию 106,0% 106,7% 

холодную воду 106,2% 106,0% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 4426,5 4426,5 4426,5 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 4426,5 4426,5 4426,5 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 188,8 188,8 188,8 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 188,8 188,8 188,8 

 

Показатели утвержденной инвестиционной программы приведены 

ниже: 

 

Наименование 

производственно

го объекта 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) 

производственно

го объекта 

 Сроки начала 

строительства 

(реконструкции) 

производственно

го объекта  

 Сроки ввода в 

эксплуатацию 

производственно

го объекта 

Финансирование 

инвестиционной 

программы 

источник  

сумма, 

тыс. 

руб. 

        амортизация 9730,0 

Строительство 

котельной в с. 

Холмогоры 

222320,0 2015 г. 2015 г. 
неподконтрольн

ые расходы 

14200,

0 

        прибыль 7780 

Итого: 31710 

 

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: 
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1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Холмогоры» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Холмогорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 7768,4 - 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 3391,32 

01.07-31.12 3556,22 

2017 
01.01-30.06 3556,22 

01.07-31.12 3830,01 

2018 
01.01-30.06 3830,01 

01.07-31.12 3904,09 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельных  

с. Холмогоры (ул. Племзаводская) и дер. Анашкино: 
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  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 236,82 

01.07-31.12 1 294,95 

2017 
01.01-30.06 1 294,95 

01.07-31.12 1 328,63 

2018 
01.01-30.06 1 328,63 

01.07-31.12 1 389,74 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 048,15 

01.07-31.12 1 097,42 

2017 
01.01-30.06 1 097,42 

01.07-31.12 1 125,96 

2018 
01.01-30.06 1 125,96 

01.07-31.12 1 177,75 

 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельных  

с. Ломоносово и дер. Красное Село: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 236,82 

01.07-31.12 1 256,98 

2017 
01.01-30.06 1 256,98 

01.07-31.12 1 328,63 

2018 
01.01-30.06 1 328,63 

01.07-31.12 1 389,74 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 048,15 

01.07-31.12 1 065,24 

2017 
01.01-30.06 1 065,24 

01.07-31.12 1 125,96 

2018 
01.01-30.06 1 125,96 

01.07-31.12 1 177,75 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 6824,8 6824,8 6824,8 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  23 595,2 25 017,9 26 341,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  7 768,4 8 136,7 8 498,4 

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

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 
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2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  4 981,5 5 217,7 5 449,6 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

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

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  2 786,9 2 919,0 3 048,8 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  1 700,9 1 781,6 1 860,7 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 086,0 1 137,5 1 188,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  2 289,0 2 397,4 2 504,0 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  194,6 204,1 213,6 

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.  13,2 13,2 13,2 

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

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  181,4 190,9 200,4 

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

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 084,8 2 183,7 2 280,8 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  9,6 9,6 9,6 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

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

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и 

от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  12 812,1 13 720,0 14 537,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  10 442,1 11 193,9 11 843,2 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2 309,3 2 461,8 2 626,7 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  60,6 64,3 67,5 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  113,4 120,3 126,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  612,3 643,5 674,8 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

уголь 107,2% 105,8% 
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электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 

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 1450,6 1450,6 1450,6 

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 262,0 262,0 262,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Фарватер» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Усть-Пинежское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
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Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 12 636,9 - 1,00% 

2017 - 1,0 0,00% 

2018 - 1,0 0,50% 

 

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 3 668,59 

01.07-31.12 3 769,95 

2017 
01.01-30.06 3 769,95 

01.07-31.12 4 030,11 

2018 
01.01-30.06 4 030,11 

01.07-31.12 4 178,10 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 182,35 

01.07-31.12 1 237,92 

2016 
01.01-30.06 1 237,92 

01.07-31.12 1 308,48 

2017 
01.01-30.06 1 308,48 

01.07-31.12 1 368,67 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 182,35 

01.07-31.12 1 237,92 

2016 
01.01-30.06 1 237,92 

01.07-31.12 1 308,48 

2017 
01.01-30.06 1 308,48 

01.07-31.12 1 368,67 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 
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  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 8909,1 8909,1 8909,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  33045,0 34514,0 36432,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  12636,9 13323,7 13915,9 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  239,0 251,9 263,1 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  712,9 751,6 785,1 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  8635,8 9105,2 9509,9 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  88,8 93,6 97,8 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  2960,4 3121,3 3260,1 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  733,1 772,9 807,3 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  2227,3 2348,4 2452,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3951,8 4110,1 4279,7 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  12,9 13,6 14,3 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  12,9 13,6 14,3 

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

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  343,4 361,4 379,0 

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.  14,7 14,7 14,7 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  328,8 346,8 364,3 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  273,0 273,0 273,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  3230,5 3406,0 3557,4 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  92,0 56,0 56,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа 

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

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов 

и от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  15167,2 16059,9 16991,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  12100,3 12741,6 13416,9 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2867,7 3108,6 3354,2 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  199,2 209,7 220,8 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 
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2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  322,9 0,0 174,1 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  966,3 1020,3 1070,3 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

уголь 107,7% 106,8% 

дрова 105,3% 105,3% 

электрическую энергию 108,4% 107,9% 

холодную воду 105,3% 105,3% 

 

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 1393,4 1393,4 1393,4 

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 242,0 242,0 242,0 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, 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., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Березниковское ТСП» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Березниковское» 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 16318,4 - 5,3 

2017 - 1,0 7,2 

2018 - 1,0 9,5 

 

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 3 123,92 

01.07-31.12 3 287,93 

2017 
01.01-30.06 3 287,93 

01.07-31.12 3 447,14 

2018 
01.01-30.06 3 447,14 

01.07-31.12 3 618,07 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
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  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 311,82 

01.07-31.12 1 373,48 

2016 
01.01-30.06 1 373,48 

01.07-31.12 1 451,77 

2017 
01.01-30.06 1 451,77 

01.07-31.12 1 518,55 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 311,82 

01.07-31.12 1 373,48 

2016 
01.01-30.06 1 373,48 

01.07-31.12 1 451,77 

2017 
01.01-30.06 1 451,77 

01.07-31.12 1 518,55 

 

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 26080,7 26080,7 26080,7 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  83 185,1 87 412,5 91 687,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  16 318,4 17 092,2 17 851,9 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  889,0 931,2 972,5 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  564,0 590,7 617,0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  10 970,5 11 490,7 12 001,5 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  3 894,9 4 079,6 4 260,9 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  664,1 695,6 726,5 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  3 230,8 3 384,0 3 534,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  22 290,0 22 268,8 21 227,0 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  856,3 898,6 941,3 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  2,2 2,2 2,2 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  854,1 896,3 939,1 
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2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  5 726,7 5 726,7 5 726,7 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  4 267,3 4 469,6 4 668,3 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  5 786,6 6 592,5 6 592,5 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс. руб.  5 653,0 4 581,3 3 298,1 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов 

и от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  38 546,4 40 236,8 42 698,7 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  31 968,6 33 225,4 35 218,9 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  6 494,9 6 923,6 7 387,4 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  82,9 87,8 92,3 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  4 096,4 5 769,9 7 793,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 934,0 2 044,7 2 116,1 

2.1.6 

Результаты деятельности до перехода к 

регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.7 

Экономически обоснованные расходы 

организации, не учтенные при установлении 

тарифов на предыдущие периоды 

регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.8 

Необоснованные расходы организации, 

выявленные по итогам расчетного периода 

регулирования и подлежащие исключению из 

необходимой валовой выручки 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

 

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: 

    

щепа 106,1% 106,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 

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 5996,6 5996,6 5996,6 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 195,7 191,7 191,7 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 195,7 191,7 191,7 

 

Показатели утвержденной инвестиционной программы № 1 приведены 

ниже: 

 

Наименование 

производственно

го объекта 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) 

производственно

го объекта 

 Сроки начала 

строительства 

(реконструкции) 

производственно

го объекта  

 Сроки ввода в 

эксплуатацию 

производственно

го объекта 

Финансирование 

инвестиционной 

программы 

источник  
сумма, 

тыс. руб. 

        амортизация 19900,0 

Строительство 

котельной 

Школьная в п. 

Березник 

55940,0 2015 2019 прибыль 23330,0 

        
неподконтрол

ьные расходы 
12710,0 

Итого: 55940,0 

      

      
Показатели утвержденной инвестиционной программы № 2 приведены 

ниже: 

 

Наименование 

производственно

го объекта 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) 

производственно

го объекта 

 Сроки начала 

строительства 

(реконструкции) 

производственно

го объекта  

 Сроки ввода в 

эксплуатацию 

производственно

го объекта 

Финансирование 

инвестиционной 

программы 

источник  
сумма, 

тыс. руб. 

        амортизация 11997,8 

Выкуп и 

модернизация  

котельной 

Совхозная 

37387,0 2015 2016 прибыль 6676,8 

        
неподконтрол

ьные расходы 
18712,4 

Итого: 37387,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 
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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., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
15. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

 

Год Период 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс. руб./ 

Гкал/час  

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

2016 

 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 58,12 2089,48 - - 

  01.07-31.12 60,11 2410,61 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 43,34 1886,77 - - 

01.07-31.12 46,42 1975,45 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 36,73 1598,96 - - 

01.07-31.12 39,34 1674,11 - - 

 
Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения 
 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду в предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
16. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 25 декабря 2014 года  

№ 75-п/2. 

Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. предложил признать утратившим силу постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 декабря  

2014 года № 75-п/2 «Об утверждении специальных надбавок к тарифам на 

услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям  

ОАО «Газпром газораспределение» для финансирования программы 

газификации на 2015 - 2017 годы». 

 
РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 декабря 2014 года № 75-п/2. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67 


