
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

26 ноября 2015 г.                                                                                            № 68 
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:   

   

Зеленцова Н.В. - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Присутствовали:   

   

Могилевцева О.Э. - старший прокурор отдела по надзору за 
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исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

Шергин А.В. - начальник Сольвычегодского 

территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

   

Арестова О.Н. - техник Сольвычегодского территориального 

участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного 

подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» 

   

Истомина О.М. - технолог Сольвычегодского 

территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

   

Паршин В.Ф. - генеральный директор ООО «УТК» 

   

Охулкова В.А. - начальник экономического отдела  

ООО «УТК» 

   

Велютина Л.В. - заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ООО «УТК» 

   

Зылев Д.И. - генеральный директор ОАО «Архангельский 

ЦБК» 

   

Елькина Н.А. - директор по экономике ОАО «Архангельский 

ЦБК» 

   

Масленников А.Н. - директор ООО «ПКТС» 

   

Лапшинова О.Н. - главный экономист ООО «ПКТС» 

   

Лик Н.А. - главный бухгалтер ООО «ПКТС» 

   

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

   

Меньшикова Т.Г. - начальник ФЭУ МУП «Водоочистка»  
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(по доверенности) 

   

Мартяков Д.А. - заместитель начальника ФЭУ МУП 

«Водоканал» 

 

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

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

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

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 75-т/25»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоресурс» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельский муниципальный район»; 

Попова предложила исключить из повестки следующие вопросы: 

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

транспортировку питьевой воды и сточных вод, оказываемые 

муниципальным предприятием «Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства пос. Вычегодский» на территории муниципального 

образования «Котлас»; 

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую ООО «Соловки Электросбыт» на территории муниципального 

образования «Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район»; 

«Об утверждении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Котлас». 

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) и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «РЖД» на территории муниципального образования «Котлас». 

2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 
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отпускаемую ОАО «РЖД» на территории муниципального образования 

«Котлас».  

3. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую муниципальным предприятием «Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства поселка Вычегодский» на территории 

муниципального образования «Котлас». 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

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

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УТК» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

6. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» на территории муниципального образования 

«Октябрьское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

7. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

МУП «ЖЭУ» на территории муниципального образования «Мирный». 

8. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую учреждением «Базовый санаторий «Беломорье»  на территории 

муниципального образования «Катунинское» муниципального образования 

 «Приморский муниципальный район». 

9. 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». 
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10. 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 муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», 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». 

11. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую открытым акционерным обществом «Территориальная 

генерирующая компания № 2»  на территории муниципального образования 

«Город Архангельск». 

12. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «РЭП «Правобережье» на территории муниципального образования 

«Борецкое» муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район». 

13. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «ЖКХ Рочегда» на 

территории муниципального образования «Рочегодское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

14. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Север» на территории села Вознесенье и деревни Кяростров 

муниципального образования «Островное» муниципального образования  

«Приморский муниципальный район». 

15. 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 поселка Талаги 

муниципального образования «Талажское» муниципального образования  

«Приморский муниципальный район». 

16. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Родник» на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 
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17. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-п/14. 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-в/69. 

 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ОАО «РЖД» на территории муниципального образования 

«Котлас». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Шергин А.В., Арестова О.Г., 

Истомина О.М. 

 

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 подготовки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 36 792,39 х 0,4 5,0 0,445 

2017 х 1 0,4 5,0 0,445 

2018 х 1 0,5 5,0 0,445 

 

на услуги водоотведения:  

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

Нормативный 

уровень прибыли, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 
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тыс. руб. % очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 36 167,69 х 0,5 1,363 

2017 х 1 0,5 1,363 

2018 х 1 0,5 1,363 

 

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 30,00 32,12 

2017 32,12 33,96 

2018 33,96 35,52 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 25,42 27,22 

2017 27,22 28,78 

2018 28,78 30,10 

3. Прочие потребители 

2016 41,75 41,75 

2017 41,75 41,25 

2018 41,25 44,56 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 39,31 42,10 

2017 42,10 44,50 

2018 44,50 46,55 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 33,31 35,68 

2017 35,68 37,71 
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2018 37,71 39,45 

3. Прочие потребители 

2016 39,00 40,84 

2017 40,84 42,79 

2018 42,79 43,83 

 

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 1 217,820 1 217,820 1 217,820 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  50 843,38 50 535,96 52 248,08 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  44 785,85 44 518,37 46 376,20 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  36 792,39 39 119,88 40 974,94 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  28 352,76 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  1 754,30 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

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

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  8 934,64 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  2 716,13 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  10 257,68 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  4 671,83 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  5 950,13 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  844,63 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.  3 915,26 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  1 190,24 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  2 489,50 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  179,10 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1 539,99 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  468,16 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  302,25 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   7 993,46 5 398,49 5 401,26 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  1 608,97 1 715,16 1 780,00 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  1 756,25 1 861,63 1 895,90 

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 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 
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систем 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  1 920,36 1 821,70 1 725,36 

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.  2 707,88 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  4 510,24 4 458,44 4 300,60 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  204,63 216,49 228,62 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 342,66 1 342,66 1 342,66 

 

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 1 164,060 1 164,060 1 164,060 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  46 469,99 48 678,51 50 418,36 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  41 782,01 44 291,83 46 368,61 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  36 167,70 38 455,66 40 279,23 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  28 386,60 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.  261,09 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  13 797,05 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  4 194,30 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  3 895,15 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  6 239,01 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  4 560,60 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  278,72 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.  3 283,65 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  998,23 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  3 220,50 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  228,90 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1 992,20 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  605,60 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  393,80 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   5 614,31 5 836,17 6 089,39 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  4 441,65 4 734,80 5 052,03 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 
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ресурсов и холодную воду 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих 

в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  1 172,66 1 101,37 1 037,36 

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.  3 397,27 3 084,11 2 735,27 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  204,63 216,49 228,40 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 086,08 1 086,08 1 086,08 

 

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 

воду 106,0 105,1 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели 

качества воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в  общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

% 0 0 0 
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воды 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км 0,39 0,39 0,33 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 5 5 5 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть  

кВт.ч/ 

куб. м 
0,445 0,445 0,445 

 

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 

% 20,8 8,3 0,0 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной  

сети в год 

ед./км 0,3 0,2 0,2 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
1,363 1,363 1,363 

 

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. 

Шергин А.В. выразил разногласия по статьям «транспортные 

расходы», «Капитальный ремонт», а также химреагентам, учтенным 

экспертом в тарифах на водоснабжение. 

Берденникова С.Н. пояснила, что транспортные расходы учтены в доле, 

приходящейся на водоснабжение и водоотведение. Общая смета по 

транспортным расходам и распределение транспортных расходов по видам 

деятельности были согласована предприятием при установлении тарифов на 

тепловую энергию. 

Капитальный ремонт, проводимый предприятием, является 

обновлением основных средств. В связи с чем предложено проводить его за 
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счет амортизационных отчислений, а также разработать и утвердить 

инвестиционную программу. 

Расходы на химреагенты учтены, исходя из объемов и удельных 

расходов, рассчитанных по имеющимся в тарифном деле документам и 

документам, полученным в ходе выездной проверки. 

 

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., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЖД» на территории 

муниципального образования «Котлас».  

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Шергин А.В., Арестова О.Г., 

Истомина О.М. 

 

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 горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой 

системе горячего водоснабжения. Представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) на 2016-2018 годы в следующих 

размерах: 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень прибыли, 

% 

Уровень  

потерь воды, 

% 

2016 0,0 х 0 0,0 

2017 х 1 0 0,0 

2018 х 1 0 0,0 
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3) установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

следующих размерах: 

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф,  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 

2016 30,62 1 655,00 32,80 1 732,79 

2017 32,80 1 732,79  34,67 1 831,55 

2018 34,67 1 831,55 36,26 1 915,81 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 25,95 1 402,54 27,80 1 468,47 

2017 27,80 1 468,47 29,38 1 552,16  

2018 29,38 1 552,16  30,73 1 623,57 

3. Прочие 

потребители 

2016 31,52 1 755,51 33,72 1 843,68 

2017 33,72 1 843,68 33,61  1 872,22 

2018 33,61  1 872,22 36,85  1 998,01 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 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. 1 802,28 1 860,07 1 945,84 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 1 802,28 1 860,07 1 945,84 

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. 1 802,28 1 860,07 1 945,84 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 136,05 140,46 146,29 

  тариф на тепловую энергию   1 799,60 1 907,57 2 004,86 

  1 полугодие руб./Гкал 1 755,51 1 843,68 1 872,22 

  2 полугодие руб./Гкал 1 843,68 1 872,22 1 998,01 

  объем тепловой энергии   75,60 75,60 75,60 

  1 полугодие т.Гкал 37,80 37,80 37,80 

  2 полугодие т.Гкал 37,80 37,80 37,80 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 1 666,23 1 719,61 1 799,55 

  тариф на холодную воду   32,62 34,58 36,34 

  1 полугодие руб./куб.м 31,52 33,72 33,61 
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  2 полугодие руб./куб.м 33,72 33,61 36,85 

  объем холодной воды   51,080 51,080 51,080 

  1 полугодие тыс. куб.м  25,540 25,540 25,540 

  2 полугодие тыс. куб.м  25,540 25,540 25,540 

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 

 

Шергин А.В. замечаний к уровню тарифов не высказал. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

закрытой системе горячего водоснабжения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую муниципальным предприятием 

«Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства 

поселка Вычегодский» на территории муниципального образования 

«Котлас». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой 

системе горячего водоснабжения. Представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) 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, 

% 

Уровень  

потерь воды, 

% 

2016 0,0 х 0 0,0 

2017 х 1 0 0,0 

2018 х 1 0 0,0 

 

3) установить тарифы на горячую воду в следующих размерах:  

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф,  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 

2016 30,00 2 043,80 32,12 2 172,92  

2017 32,12 2 172,92  33,96 2 231,45 

2018 33,96 2 231,45 35,52 2 472,80  

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 25,42 1 732,03 27,22 1 846,46  

2017 27,22 1 846,46 28,78 1 891,06 

2018 28,78 1 891,06 30,10 2 095,59 

3. Прочие 

потребители 

2016 41,75 1 732,03 41,75 1 846,46 

2017 41,75 1 846,46 41,25  1 891,06 

2018 41,25  1 891,06 44,56 2 095,59 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду приведены 

ниже: 

 

№ 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. 7 602,76 7 560,09 7 817,98 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 7 602,76 7 560,09 7 817,98 

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. 7 602,76 7 560,09 7 817,98 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 56,66 59,17 63,12 

  тариф на тепловую энергию   1 789,25 1 896,60 1 993,33 
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  1 полугодие руб./Гкал 1 732,03 1 846,46 1 891,06 

  2 полугодие руб./Гкал 1 846,46 1 891,06 2 095,59 

  объем тепловой энергии   31,67 31,67 31,67 

  1 полугодие т.Гкал 15,83 15,83 15,83 

  2 полугодие т.Гкал 15,83 15,83 15,83 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 7 546,10 7 500,92 7 754,86 

  тариф на холодную воду   41,75 41,50 42,91 

  1 полугодие руб./куб.м 41,75 41,75 41,25 

  2 полугодие руб./куб.м 41,75 41,25 44,56 

  объем холодной воды   180,745 180,745 180,745 

  1 полугодие тыс. куб.м  90,373 90,373 90,373 

  2 полугодие тыс. куб.м  90,373 90,373 90,373 

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 представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

закрытой системе горячего водоснабжения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ПКТС» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Масленников А.Н., Лапшинова О.Н.,  

Лик Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мутовкина М.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

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

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 49151,2 - 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 3025,09 

01.07-31.12 3326,08 

2017 
01.01-30.06 3305,98 

01.07-31.12 3305,98 

2018 
01.01-30.06 3305,98 

01.07-31.12 3707,13 

 

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1269,37 

01.07-31.12 1329,03 

2017 
01.01-30.06 1329,03 

01.07-31.12 1404,79 

2018 
01.01-30.06 1404,79 

01.07-31.12 1469,41 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1075,74 

01.07-31.12 1126,30 

2017 
01.01-30.06 1126,30 

01.07-31.12 1190,50 

2018 
01.01-30.06 1190,50 

01.07-31.12 1245,26 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии Гкал 38283,1 38283,1 38283,1 
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(мощности)  

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  120 557 126 563 132 890 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  49151,2 51481,93 53770,31 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  1 589 1 664 1 738 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  27 690 29 003 30 292 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  19872 20815 21740 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  10 598 11 100 11 594 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  9 274 9 714 10 146 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  14826 14954 15534 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  106 106 106 

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.  106 106 106 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  890 890 890 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  462 0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  12 450 13 040 13 620 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  918 918 918 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

займа и кредитным договорам 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой 

организацией в предыдущем долгосрочном 

периоде регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  52224 55581 58825 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  38 818 41 305 43 760 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  846 900 953 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  10 344 11 026 11 765 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  1 027 1 089 1 080 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  1 189 1 261 1 267 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  581 610 645 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  3 775 3 936 4 117 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
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Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

уголь 107,2% 105,8% 

дрова 106,1% 106,0% 

тепловую энергию 106,0% 105,1% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

    

уголь 106,3% 105,9% 

 

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 9139,91 9139,91 9175,41 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 9139,91 9139,91 9175,41 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии: 

        

щепа, опилки 
кг 

у.т./Гкал 
172,9 173,5 173,5 

дрова 
кг 

у.т./Гкал 
235,4 235,4 231,8 

каменный уголь 
кг 

у.т./Гкал 
229,8 229,8 229,8 

каменный уголь (для МО "Малошуйское") 
кг 

у.т./Гкал 
230,0 230,0 230,0 

Удельный расход условного топлива:         

щепа, опилки 
кг 

у.т./Гкал 
172,9 173,5 173,5 

дрова 
кг 

у.т./Гкал 
235,4 235,4 231,8 

каменный уголь 
кг 

у.т./Гкал 
229,8 229,8 229,8 

каменный уголь (для МО "Малошуйское") 
кг 

у.т./Гкал 
230,0 230,0 230,0 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Масленников А.Н. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

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

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УТК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Октябрьское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Паршин В.Ф., Охулкова В.А., 

Велютина Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мутовкина М.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 44934,3 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3 184,31 

01.07-31.12 3 375,07 

2017 
01.01-30.06 3 375,07 

01.07-31.12 3 440,87 

2018 
01.01-30.06 3 440,87 

01.07-31.12 3 718,96 
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2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 513,13 

01.07-31.12 1 584,24 

2017 
01.01-30.06 1 584,24 

01.07-31.12 1 674,55 

2018 
01.01-30.06 1 674,55 

01.07-31.12 1 751,57 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 282,31 

01.07-31.12 1 342,58 

2017 
01.01-30.06 1 342,58 

01.07-31.12 1 419,11 

2018 
01.01-30.06 1 419,11 

01.07-31.12 1 484,38 

 

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 60846,2 60846,2 60846,2 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  198 802 207 102 216 724 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  44934,3 47065,1 49157,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  12 338 12 923 13 498 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  17 145 17 958 18 756 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  15152 15870 16576 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  7 797 8 167 8 530 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  7 355 7 704 8 046 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  88752,49 89076,55 89409,18 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  16 278 16 263 16 263 

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 

тыс. руб.  542 542 542 
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пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  15 735 15 720 15 720 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  4 949 4 949 4 949 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  7 145 7 483 7 816 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  60381 60381 60381 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

займа и кредитным договорам 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой 

организацией в предыдущем долгосрочном 

периоде регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  57150 60760 64558 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  32 159 34 130 36 173 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  23 286 24 823 26 486 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  1 084 1 149 1 208 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  621 658 692 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  873 2 905 6 099 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  7 093 7 295 7 501 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

уголь 107,2% 105,8% 

дрова 106,1% 106,0% 

тепловую энергию 106,0% 105,1% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 

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 21732,1 21647,0 22165,1 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 21732,1 21647,0 22165,1 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии: 
        



 23 

Котельная № 1, МО "Октябрьское" пос. 

Октябрьский 
кг у.т./Гкал 184,9 184,9 184,9 

Котельная № 2, МО "Октябрьское" пос. 

Октябрьский 
кг у.т./Гкал 201,1 0 0 

Котельная клуба, МО "Октябрьское" пос. 

Костылево 
кг у.т./Гкал 188,2 188,2 188,2 

Удельный расход условного топлива:         

Котельная № 1, МО "Октябрьское" пос. 

Октябрьский 
кг у.т./Гкал 184,9 184,9 184,9 

Котельная № 2, МО "Октябрьское" пос. 

Октябрьский 
кг у.т./Гкал 201,1 0 0 

Котельная клуба, МО "Октябрьское" пос. 

Костылево 
кг у.т./Гкал 188,2 188,2 188,2 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии: 
        

Котельная № 1, МО "Октябрьское" пос. 

Октябрьский 
тыс. т.н.т. 10,7 10,7 10,7 

Котельная № 2, МО "Октябрьское" пос. 

Октябрьский 
тыс. т.н.т. 6,8 0 0 

Котельная клуба, МО "Октябрьское" пос. 

Костылево 
тыс. т.н.т. 0,025 0,025 0,025 

 

Показатели утвержденной инвестиционной программы приведены 

ниже: 

 

Наименование 

производствен

ного объекта 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) 

производственн

ого объекта 

 Сроки начала 

строительства 

(реконструкции) 

производственно

го объекта  

 Сроки 

ввода в 

эксплуата

цию 

производс

твенного 

объекта 

Финансирование инвестиционной 

программы 

источник  

сумма, 

млн. 

руб. 

сумма, 

млн. 

руб. 

сумма, 

млн. 

руб. 

2016 2017 2018 

Прочее новое 

строительство 

(котельная п. 

Октябрьский) 

483,1 2013 2014 

Прибыль 7,0 10,2 13,6 

Амортиза

ция 
40,3 40,3 40,3 

Итого: 47,3 50,5 53,9 

 

Паршин В.Ф. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 
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горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Устьянская теплоэнергетическая компания» на 

территории муниципального образования «Октябрьское» 

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. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Паршин В.Ф., Охулкова В.А., 

Велютина Л.В. 

 

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 горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой 

системе горячего водоснабжения. Представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) на 2016-2018 годы в следующих 

размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффектив-

ности 

операци-

онных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки 

воды 

водозабор № 1, 

кВт∙ч/куб. м 

водозабор № 2, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 0,0 х 0,0 1,7 1,53 0,46 

2017 х 1,0 0,0 1,7 1,53 0,46 

2018 х 1,0 0,0 1,7 1,53 0,46 

 

3) установить тарифы на горячую воду в следующих размерах:  

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 

2016 20,06 1513,13 21,48 1584,24 

2017 21,48 1584,24 22,71 1674,55 

2018 22,71 1674,55 23,75 1751,57 
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2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 17,00 1282,31 18,21 1342,58 

2017 18,21 1342,58 19,24 1419,11 

2018 19,24 1419,11 20,13 1484,38 

3. Прочие 

потребители 

2016 18,57 3184,31 19,81 3375,07 

2017 19,81 3375,07 20,87 3440,87 

2018 20,87 3440,87 21,89 3718,96 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду приведены 

ниже: 

 

№ 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. 38 248,84 39 814,27 41 824,99 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 38 248,84 39 814,27 41 824,99 

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. 38 248,84 39 814,27 41 824,99 

  
Расходы на приобретение тепловой 

энергии 
тыс. руб. 34 926,57 36 292,66 38 123,78 

  тариф на тепловую энергию         

  1 полугодие руб./Гкал 3 184,31 3 375,07 3 440,87 

  2 полугодие руб./Гкал 3 375,07 3 440,87 3 718,96 

  объем тепловой энергии         

  1 полугодие Гкал 5 324,68 5 324,68 5 324,68 

  2 полугодие Гкал 5 324,68 5 324,68 5 324,68 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 3 322,27 3 521,61 3 701,21 

  тариф на холодную воду         

  1 полугодие руб./куб.м 18,57 19,81 20,87 

  2 полугодие руб./куб.м 19,81 20,87 21,89 

  объем холодной воды         

  1 полугодие тыс. куб.м  86,55 86,55 86,55 

  2 полугодие тыс. куб.м  86,55 86,55 86,55 

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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Паршин В.Ф. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

закрытой системе горячего водоснабжения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «ЖЭУ» на территории муниципального образования 

«Мирный». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что 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 47813,28 х 6,50 24,7 0,462 

2017 х 1 6,21 22,0 0,440 

2018 х 1 3,14 21,0 0,420 
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на услуги водоотведения: 
 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе 

очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 48038,45 х 7,81 0,082 0,255 

2017 х 1 7,45 0,063 0,251 

2018 х 1 3,83 0,063 0,248 

 

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 24,70 25,87 

2017 25,87 28,01 

2018 27,32 27,32 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 20,93 21,92 

2017 21,92 23,74 

2018 23,15 23,15 

3. Прочие потребители 

2016 20,93 21,92 

2017 21,92 23,74 

2018 23,15 23,15 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 21,94 24,38 

2017 24,38 24,66 

2018 24,66 25,03 
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2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 18,59 20,66 

2017 20,66 20,90 

2018 20,90 21,21 

3. Прочие потребители 

2016 18,59 20,66 

2017 20,66 20,90 

2018 20,90 21,21 

 

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 3141,18 3141,18 3141,18 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  67301,22 71712,4 72703,06 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  60724,32 63761,49 66495,53 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  47813,27 50837,95 53248,68 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  32679,97 х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  1030,84 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  17092,75 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  5162,01 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  2771,38 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  6622,99 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  8631,17 х х 

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

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  6629,16 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  2002,01 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  6502,13 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  706,92 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  4434,44 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1339,2 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  21,57 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   12911,05 12923,54 13246,85 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  11251,65 11042,56 11110,03 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  212,75 225,52 237,02 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

тыс. руб.  0 0 0 
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централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  1446,65 1655,46 1899,8 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0 0 0 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  571,72 571,72 571,72 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  3982,41 3993,23 2105,95 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  2022,77 3385,96 3529,86 

 

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 3057,19 3032,09 3032,09 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  59992,16 62997,3 63829,1 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  55588,08 58571,79 61416,01 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  48038,45 51077,37 53499,45 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  38422,9 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  365,26 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  788,63 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  26041,11 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  7864,42 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  1333,85 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  2029,63 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  6951,14 х х 

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

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  5338,82 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  1612,32 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  2664,41 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  241,26 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  1825,89 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  538,56 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  58,7 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   7549,63 7494,42 7916,56 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  6425,99 6327,1 6686,67 

2.1.2.2. расходы на приобретаемые  тепловую тыс. руб.  211,01 223,67 235,08 
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энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  912,63 943,65 994,81 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0 0 0 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  55,86 55,86 55,86 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  4348,22 4369,65 2357,23 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 105,8 105,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию 106 105,1 

 

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

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую учреждением «Базовый санаторий 

«Беломорье» на территории муниципального образования 

«Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой 

системе горячего водоснабжения. Представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) на 2016-2018 годы в следующих 

размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень  

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки  

горячей воды, 

 кВт ч/куб. м 

2016 0,0 х 0 0,0 0 

2017 х 1 0 0,0 0 

2018 х 1 0 0,0 0 

 

3) установить тарифы на горячую воду в следующих размерах:  

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  
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руб./Гкал руб./Гкал 

1. Население 

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

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

2018 27,94 1974,90 29,84 2065,74 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 20,34 1512,31 22,07 1583,39 

2017 22,07 1583,39 23,68 1673,64 

2018 23,68 1673,64 25,29 1750,63 

3. Прочие 

потребители 

2016 27,18 2843,56 28,80 2843,56 

2017 28,80 2843,56 31,28 3267,51 

2018 31,28 3267,51 32,38 3434,15 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду приведены 

ниже: 

 

№ 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. 1 163,76 1 245,52 1 328,35 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 1 163,76 1 245,52 1 328,35 

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. 1 163,76 1 245,52 1 328,35 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 93,84 99,01 109,86 

  тариф на тепловую энергию         

  1 полугодие руб./Гкал 2 843,56 2 843,56 3 267,51 

  2 полугодие руб./Гкал 2 843,56 3 267,51 3 434,15 

  объем тепловой энергии         

  1 полугодие Гкал 20,80 20,80 20,80 

  2 полугодие Гкал 12,20 12,20 12,20 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 1 069,92 1 146,51 1 218,49 

  тариф на холодную воду         

  1 полугодие руб./куб.м 27,18 28,80 31,28 

  2 полугодие руб./куб.м 28,80 31,28 32,38 

  объем холодной воды         

  1 полугодие тыс. куб.м  21,580 21,580 21,580 

  2 полугодие тыс. куб.м  16,784 16,784 16,784 

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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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

закрытой системе горячего водоснабжения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), 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». 

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., Меньшикова Т.Г., Мартяков Д.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

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

 
Год Базовый Индекс Норма- Уровень Удельный расход электрической энергии, 
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уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

эффектив-

ности 

операционных 

расходов, 

% 

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

потерь 

воды, 

% 

потребляемой в технологическом процессе  

подготовки 

воды 

(ЦОСВ), 

кВт∙ч/ 

куб. м 

подготовки 

воды (ВОС 

«Силбет»), 

кВт∙ч/ 

куб. м 

транспор-

тировки 

воды, 

кВт∙ч/ 

куб. м 

2016 326772,68 х 1,74 26,2 0,385 0,95 0,2036 

2017 х 1 3,30 26,2 0,382 0,94 0,2010 

2018 х 1 4,78 26,2 0,380 0,93 0,2000 

 

на техническую воду на территории территориального округа 

Варавино-Фактория (жилого района Силикатного завода): 

 

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 (ВОС 

«Силбет»), 

кВт∙ч/куб. м 

2016 30,04 х 0 26,2 0,95 

2017 х 1 0 26,2 0,94 

2018 х 1 0 26,2 0,93 

 

на услуги водоотведения 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»: 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки  

сточных вод  

(КОС  

о. Краснофлотский), 

кВт∙ч/куб. м 

транспортиров

ки сточных 

вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 203767,84 х 5,26 3,12 0,2646 

2017 х 1 7,27 3,12 0,2620 

2018 х 1 7,54 3,12 0,2600 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 2016 25,45 26,64 
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2017 26,64 28,17 

2018 28,17 29,45 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 21,57 22,58 

2017 22,58 23,87 

2018 23,87 24,96 

3. Прочие потребители 

2016 23,89 25,30 

2017 25,30 27,60 

2018 27,60 28,62 

 

на техническую воду на территории территориального округа 

Варавино-Фактория (жилого района Силикатного завода): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

 Прочие потребители 

2016 9,72 10,20 

2017 10,20 11,09 

2018 11,09 11,55 

 

на услуги водоотведения 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»: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 2016 23,32 24,41 
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2017 24,41 25,81 

2018 25,81 26,99 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 19,76 20,69 

2017 20,69 21,87 

2018 21,87 22,87 

3. Прочие потребители 

2016 19,76 22,88 

2017 22,88 23,17 

2018 23,17 25,35 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА  ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
18691,5 18691,5 18691,5 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  459699,6 494337,7 525347,04 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  409005,3 435067,22 457308,84 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  326772,65 36936,08 38687,59 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  260686,3 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  54867,8 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  26610,5 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  116750,2 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  35258,6 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  14403,1 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  12796,1 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  17682,8 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  1552 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  16130,8 х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  48403,55 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  919,1 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  26639,4 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  8045,1 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  12800,07 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   82232,6 87622,9358 93388,745 



 37 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  62443,8 66565,0908 71024,9519 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  7450,2 7941,91 8474,02 

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.  11599,5 12330,27 13057,75 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  739,1 785,66 832,02 

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.  29910 29910 29910 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  7616,9 15363,47 23305,37 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  13167,46 13997,01 14822,83 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

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

1 ОБЪЕМ отпуска технической воды 
тыс. куб. 

м 
7,79 7,79 7,79 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  77,59 82,94 88,17 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  77,59 82,94 88,17 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  30,04 32,26 34,13 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  30,04 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.  23,07 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  6,97 х х 

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

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.3.1  
расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 
тыс. руб.    х х 
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организациями 

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.    х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   47,55 50,68 54,04 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  43,98 46,88 50,02 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.    0 0 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  3,57 3,79 4,02 

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.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0     

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

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

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД 
тыс. куб. м 21018,87 21018,87 21018,87 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  448159,48 483973,63 509930,07 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  393502,51 418402,11 440738,16 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  203767,88 24125,62 25269,65 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  123558,13 х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  12046 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  79853,8 х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  24115,8 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  5728,03 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  1814,5 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  34726,32 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  1318,16 х х 



 39 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  33408,16 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.  45483,43 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. руб.  721,87 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  21046,2 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  6318,6 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  17396,76 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   189734,63 201743,90 213805,90 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  18491,5 19711,94 21032,64 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  179,2 191,03 203,83 

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.  165467,1 175891,5 186269,0 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов 

и сборов 
тыс. руб.  4996,11 5310,86 5624,19 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  600,72 638,57 676,24 

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.  20473,07 20473,07 20473,07 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  21782,7 31915,93 34758,55 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  12401,2 13182,52 13960,29 

 

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 
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индекс цен производителей промышленной 

продукции 
106,3 105,9 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели 

качества воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0,6 0,4 0,1 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 14,2 6,5 6,5 

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 0,57 0,56 0,56 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 26,2 26,2 26,2 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки воды (ЦОСВ), на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,385 0,382 0,380 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки воды (ВОС «Силбет»), на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,95 0,94 0,93 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды  

кВт.ч/ 

куб. м 
0,2036 0,2010 0,2000 

 

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 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

ед./км 0,57 0,56 0,56 
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водопроводной сети в год  

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 26,2 26,2 26,2 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки воды (ВОС «Силбет»), на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,95 0,94 0,93 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены 

ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

качества очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых 

в централизованные общесплавные 

или бытовые системы 

водоотведения  

процент 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

процент 41,7 33,3 27,8 

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 очистки 

сточных вод (КОС  

о. Краснофлотский), на единицу 

объема очищаемых сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
3,12 3,12 3,12 

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 

 

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 питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

техническую воду и услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. 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 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

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: 

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

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

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

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффектив-

ности 

операци-

онных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе  

подготовки воды, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки 

воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 107064,62 х 4,88 26,0 1,262 0,369 

2017 х 1 5,85 26,0 1,255 0,362 

2018 х 1 5,87 26,0 1,247 0,355 

 

на техническую воду на территории Исакогорского и Цигломенского 

территориальных округов (жилого района Зеленый бор) и Октябрьского 

территориального округа (о. Кего): 
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Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 279,51 х 0 26,0 1,262 

2017 х 1 0 26,0 1,255 

2018 х 1 0 26,0 1,247 

 

на услуги водоотведения:  
 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе 

очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 78451,49 х 4,43 0,799 0,66 

2017 х 1 5,96 0,772 0,64 

2018 х 1 5,99 0,761 0,62 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 25,45 26,64 

2017 26,64 28,17 

2018 28,17 29,45 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 21,57 22,58 

2017 22,58 23,87 

2018 23,87 24,96 

3. Прочие потребители 

2016 135,32 148,69 

2017 148,69 155,11 

2018 155,11 163,67 

 

на техническую воду на территории Исакогорского и Цигломенского 

территориальных округов (жилого района Зеленый бор) и Октябрьского 

территориального округа (о. Кего): 
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 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

 Прочие потребители 

2016 57,32 60,00 

2017 60,00 65,83 

2018 65,83 67,49 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 23,32 24,41 

2017 24,41 25,81 

2018 25,81 26,99 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 19,76 20,69 

2017 20,69 21,87 

2018 21,87 22,87 

3. Прочие потребители 

2016 111,34 148,13 

2017 139,37 139,37 

2018 139,37 152,64 

 

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  ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ  

тыс. куб. 

м 
1117,41 1117,41 1117,41 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  158676,5 169730,18 178101,17 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  138348,0 147179,54 154794,32 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  107064,62 113837,52 119235,7 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  80984,07 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  1978,21 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  4407,76 х х 



 45 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  53671,462 х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  16208,782 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  3630,70 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  1087,15 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  9882 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  882 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  9000,0 х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  16198,55 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. руб.  1383,9 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  10555,6 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  3187,8 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  1071,32 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   31283,42 33342,01 35558,62 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  12912,82 13765,06 14687,32 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  16335,10 17413,22 18579,90 

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.  1540,33 1637,37 1733,97 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  495,17 526,37 557,42 

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.  8735,56 8735,56 8735,56 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  7180,398 9124,58 9604,06 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  4412,508 4690,5 4967,23 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

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

1 ОБЪЕМ отпуска технической воды 
тыс. куб. 

м 
5,8 5,8 5,8 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  340,22 364,90 386,63 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  340,22 364,90 386,63 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  279,51 300,19 317,60 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  279,51 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.  214,68 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  64,83 х х 

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

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  0 х х 

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.    х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   60,71 64,71 69,03 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  58,04 61,87 66,02 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.    0 0 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  2,67 2,84 3,01 

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.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

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

приведены ниже: 

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

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД 
тыс. куб. м 906 906 906 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  117539,03 126271,33 132280,12 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  103494,97 110053,32 115631,47 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  78416,82 83377,47 87331,23 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  64397,83 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  178,27 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  2426,35 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  44259,28 х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  13366,3 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  4059,933 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  107,7 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  1784 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  1784 х х 

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    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.  12234,99 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. руб.  369,34 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  8223,85 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  2483,6 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  1158,2 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   25078,15 26675,84 28299,94 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  5891,98 6280,85 6701,67 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  31,99 34,10 36,39 

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.  17646,55 18758,28 19865,0 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов 

и сборов 
тыс. руб.  1064,03 1131,06 1197,50 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  443,6 471,55 499,37 
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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.  7992,27 7992,27 7992,27 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  4936,92 7040,63 7401,35 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  1114,872 1185,11 1255,03 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

индекс цен производителей промышленной 

продукции 
106,3 105,9 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели 

качества воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0,7 0,7 0,7 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 46,4 46,0 45,5 

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 1,03 1,02 1,02 
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показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 26,0 26,0 26,0 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
1,262 1,255 1,247 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды  

кВт.ч/ 

куб. м 
0,369 0,362 0,355 

 

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 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км 1,03 1,02 1,02 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 26,0 26,0 26,0 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
1,262 1,255 1,247 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены 

ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

качества очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых 

в централизованные общесплавные 

или бытовые системы 

водоотведения  

процент 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

процент 42,1 41,6 41,2 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной  

сети в год 

ед./км 5,6 5,6 5,6 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,799 0,772 0,761 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,66 0,64 0,62 
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технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

 

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. 

Меньшикова Т.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), 

техническую воду и услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую открытым акционерным обществом 

«Территориальная генерирующая компания № 2»  на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения. Представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) 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, 

% 

Уровень  

потерь воды, 

% 

2016 0,0 х 0 0,0 

2017 х 1 0 0,0 

2018 х 1 0 0,0 

 

3) установить тарифы на горячую воду в следующих размерах:  

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф,  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 

2016 25,45 1 581,85 26,64 1 763,97 

2017 26,64 1 763,97 28,17 1 782,59 

2018 28,17 1 782,59 29,46 1 944,78 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 21,57 1340,55 22,58 1494,89 

2017 22,58 1494,89 23,87 1510,67 

2018 23,87 1510,67 24,97 1648,12 

3. Прочие 

потребители 

2016 23,89 1340,55 25,30 1494,89 

2017 25,30 1494,89 27,60 1510,67 

2018 27,60 1510,67 28,62 1648,12 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду приведены 

ниже: 

 

№ 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. 9 089,00 9 666,79 10 186,40 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 9 089,00 9 666,79 10 186,40 

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. 9 089,00 9 666,79 10 186,40 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 6 985,17 7 404,28 7 781,90 

  тариф на тепловую энергию   1 417,72 1 502,78 1 579,43 
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  1 полугодие руб./Гкал 1 340,55 1 494,89 1 510,68 

  2 полугодие руб./Гкал 1 494,89 1 510,68 1 648,17 

  объем тепловой энергии   4 927,05 4 927,05 4 927,05 

  1 полугодие Гкал 2 463,52 2 463,52 2 463,52 

  2 полугодие Гкал 2 463,52 2 463,52 2 463,52 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 2 103,83 2 262,51 2 404,50 

  тариф на холодную воду   24,60 26,45 28,11 

  1 полугодие руб./куб.м 23,89 25,30 27,60 

  2 полугодие руб./куб.м 25,30 27,60 28,62 

  объем холодной воды   85,539 85,539 85,539 

  1 полугодие тыс. куб.м  42,770 42,770 42,770 

  2 полугодие тыс. куб.м  42,770 42,770 42,770 

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 представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

закрытой системе горячего водоснабжения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «РЭП «Правобережье» на территории 

муниципального образования «Борецкое» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 
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2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

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 2 174,39 х 0 20,0 0,964 

2017 х 1 0 20,0 0,964 

2018 х 1 0 20,0 0,964 

 

на услуги водоотведения: 
 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе 

очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 2 577,43 х 0 0,639 

2017 х 1 0 0,639 

2018 х 1 0 0,639 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 20,00 22,00 

2017 22,00 23,25 

2018 23,25 24,32 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 20,00 22,00 

2017 22,00 23,25 

2018 23,25 24,32 

3. Прочие потребители 

2016 39,75 41,95 

2017 41,95 44,98 

2018 44,98 46,56 
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на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 30,00 32,13 

2017 32,13 33,96 

2018 33,96 35,52 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 30,00 32,13 

2017 32,13 33,96 

2018 33,96 35,52 

3. Прочие потребители 

2016 57,41 59,22 

2017 59,22 64,46 

2018 64,46 65,09 

 

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 77,800 77,800 77,800 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  3 178,14 3 381,63 3 561,09 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 088,20 3 287,19 3 461,92 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 174,39 2 311,94 2 421,58 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1 891,14 х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  5,93 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1 024,94 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  309,53 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  200,95 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  349,79 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  283,25 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  283,25 х х 

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

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

2.1.1.3.1  расходы на оплату работ и (или) услуг, тыс. руб.  0,00 х х 
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выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,00 х х 

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

2.1.2. Неподконтрольные расходы   913,81 975,24 1 040,35 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  757,16 807,89 861,21 

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.  107,10 117,80 129,59 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  49,55 49,55 49,55 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и 

(или) недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

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

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  89,95 94,44 99,17 

 

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 53,600 53,600 53,600 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 125,76 3 314,80 3 472,06 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 037,29 3 221,91 3 374,53 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 577,43 2 740,48 2 870,43 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1 975,80 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.  32,71 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1 061,33 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  320,52 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  180,43 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  380,81 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  92,82 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  92,82 х х 
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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.  508,80 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  16,18 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  365,39 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  110,35 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  16,88 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   459,87 481,43 504,09 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  321,85 343,42 366,08 

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.  88,46 88,46 88,46 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  49,55 49,55 49,55 

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.  0,00 0,00 0,00 

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

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  88,46 92,89 97,53 

 

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 

 

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

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
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утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, 

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «ЖКХ 

Рочегда» на территории муниципального образования «Рочегодское» 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 694,99 х 0 11,0 0,774 

2017 х 1 0 11,0 0,774 

2018 х 1 0 11,0 0,774 
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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 53,07 56,70 

2017 56,70 60,05 

2018 60,05 62,64 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 53,07 56,70 

2017 56,70 60,05 

2018 60,05 62,64 

3. Прочие потребители 

2016 53,07 56,70 

2017 56,70 60,05 

2018 60,05 62,64 

 

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 15,400 15,400 15,400 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  845,20 898,95 944,74 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  805,33 857,09 900,37 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  694,99 738,96 774,00 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  425,77 х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

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

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  316,83 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  95,68 х х 

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

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  13,26 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  89,72 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  89,72 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.  179,5 х х 

2.1.1.3.1  расходы на оплату работ и (или) услуг, тыс. руб.  5,39 х х 
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выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  132 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  39,97 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  2,14 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   110,34 118,13 126,378 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  98,35 104,94 111,87 

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.  11,99 13,19 14,51 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

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

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

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

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  39,87 41,86 44,37 

 

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 106,7 106,6 

 

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. 
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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., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Север» на территории села Вознесенье и деревни 

Кяростров муниципального образования «Островное» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на 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 подготовки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 743,15 - 0,25 0 3,156 

2017 х 1 0,25 0 3,156 

2018 х 1 0,25 0 3,156 

 

на услуги водоотведения: 
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Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе 

очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 646,89 - 0,41 0,927 

2017 х 1 0,40 0,927 

2018 х 1 0,39 0,927 

 

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 23,00 24,96 

2017 24,96 26,38 

2018 26,38 27,60 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 23,00 24,96 

2017 24,96 26,38 

2018 26,38 27,60 

3. Прочие потребители 

2016 173,01 191,67 

2017 191,67 197,02 

2018 197,02 211,00 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 22,01 23,00 

2017 23,00 24,31 

2018 24,31 25,43 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
2016 22,01 23,00 
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2017 23,00 24,31 

2018 24,31 25,43 

3. Прочие потребители 

2016 144,81 185,22 

2017 176,99 176,99 

2018 176,99 193,86 

 

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 21,407 21,407 21,407 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3903,42 4160,38 4367,24 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3839,22 4090,66 4294,04 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  743,15 790,16 827,63 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  469,37 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  12,74 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  87,42 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  229,64 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  69,35 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  70,22 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.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  273,77 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  39,55 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  168,71 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  50,95 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  14,56 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   3096,06 3300,5 3466,42 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  131,04 139,69 149,05 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  2924,97 3118,03 3272,34 

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.        
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2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  40,05 42,78 45,03 

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.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  9,75 10,19 10,65 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  54,45 59,53 62,55 

 

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 19,482 19,482 19,482 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3214,76 3448,06 3612,47 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3141,37 3367,38 3527,99 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  646,89 687,81 720,43 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  470,66 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.  14,76 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  316,84 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  95,68 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  43,38 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.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  176,23 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  25,43 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  108,63 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  32,8 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  9,37 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   2494,47 2679,57 2807,55 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  24,96 26,61 28,39 

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 тыс. руб.  2437,36 2618,48 2743,04 
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сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  32,15 34,48 36,12 

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.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  12,75 13,32 13,92 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  60,64 67,35 70,56 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию 101,9 105,2 

воду 107 104,9 

услуги водоотведения 107,4 104,8 

 

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

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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15. 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 поселка Талаги муниципального образования «Талажское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на 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 транспорти-

ровки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м     

2016 3293,46 х 0 15,4 0,978 

2017 х 1 0 15,4 0,978 

2018 х 1 0 15,4 0,978 

 

на услуги водоотведения: 
 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки и очистки 

сточных вод, кВт∙ч/куб. м 

2016 5252,19 х 0 0,249 

2017 х 1 0 0,249 

2018 х 1 0 0,249 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
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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 30,72 32,90 

2017 32,90 34,78 

2018 34,78 36,38 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 30,72 32,90 

2017 32,90 34,78 

2018 34,78 36,38 

3. Прочие потребители 

2016 62,63 62,63 

2017 62,63 71,22 

2018 70,84 70,84 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 27,59 28,36 

2017 28,36 31,96 

2018 31,62 31,62 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 27,59 28,36 

2017 28,36 31,96 

2018 31,62 31,62 

3. Прочие потребители 

2016 28,36 28,36 

2017 28,36 31,96 

2018 31,62 31,62 
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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 168,1 168,1 168,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  10528,32 11250,5 11908,07 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  10528,32 11250,5 11908,07 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3293,46 3501,81 3667,86 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  2508,2 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.  20,76 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  2064,51 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  417,03 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  5,9 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.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  785,27 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  63,6 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  544,71 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  110,03 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  66,93 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   7234,87 7748,7 8240,22 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  1289,06 1374,13 1466,2 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  5766,67 6201,63 6590,84 

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.  73,86 60,43 64,1 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  105,28 112,51 119,08 

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.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 198,7 198,7 198,7 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5635,25 5992,65 6283,71 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  5635,25 5992,65 6283,71 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  5252,19 5584,45 5849,26 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  3347,42 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  416,41 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.  1722,7 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  347,99 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  95,76 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  764,56 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  953,2 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  953,2 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.  951,58 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  52,03 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  445,67 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  90,03 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  363,85 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   383,06 408,2 434,45 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  326,71 348,27 371,61 

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.  56,35 59,93 62,84 

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 тыс. руб.        
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сетей 

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.        

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 потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

воду 107,6 106,3 

 

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

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Родник» на территории муниципального 

образования «Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Макарова О.В. 
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СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

и транспортировки 

воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 5809,10 х 0 13,10 2,050 

2017 х 1 0 13,10 2,050 

2018 х 1 0 13,10 2,050 

 

на услуги водоотведения: 
 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки и очистки 

сточных вод, кВт∙ч/куб. м 

2016 1039,79 х 0 8,310 

2017 х 1 0 8,310 

2018 х 1 0 8,310 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 32,36 34,66 

2017 34,66 36,63 

2018 36,63 38,32 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
2016 32,36 34,66 
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2017 34,66 36,63 

2018 36,63 38,32 

3. Прочие потребители 

2016 34,27 34,78 

2017 34,78 38,41 

2018 38,41 38,75 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 29,59 31,69 

2017 31,69 33,50 

2018 33,50 35,04 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 29,59 31,69 

2017 31,69 33,50 

2018 33,50 35,04 

3. Прочие потребители 

2016 140,25 140,44 

2017 140,44 157,38 

2018 156,76 156,76 

 

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 410,78 410,78 410,78 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  14181,08 15031,34 15846,66 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  14181,08 15031,34 15846,66 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  5809,09 6176,58 6469,47 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  2457,54 х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

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

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1599,24 х х 

2.1.1.1.4  отчисления на социальные нужды основного тыс. руб.  482,97 х х 
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производственного персонала 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  375,33 х х 

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

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  901,17 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  901,17 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.  2450,38 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  393,58 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  1532,94 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  462,95 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  60,90 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   8371,99 8854,76 9377,18 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  7314,60 7797,37 8319,79 

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.  258,25 258,25 258,25 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  799,14 799,14 799,14 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

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

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

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

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. м 13,22 13,22 13,22 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1854,97 1968,15 2071,89 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1854,97 1968,15 2071,89 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1039,79 1105,57 1158,00 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1009,76 х х 
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2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  6,56 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.  756,69 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  228,52 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  17,99 х х 

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

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  5,28 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  5,28 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.  24,75 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  3,98 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  15,48 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  4,68 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0,62 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   815,17 862,58 913,89 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  718,34 765,75 817,06 

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.  18,15 18,15 18,15 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  78,68 78,68 78,68 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

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

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
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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. 

 

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., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-п/14. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. предложила внести в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-п/14  

«Об утверждении специальных надбавок к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром 

газораспределение Архангельск» для финансирования программы 

газификации на 2015-2018 годы» следующее изменение:  в пункте 1 

постановления после слов «кроме населения» дополнить словами «и 

потребителей, расположенных на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования “Ленский муниципальный 

район”,». 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-п/14. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-в/69. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Воронская Л.А. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-в/69 

«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ОАО «АрхоблЭнерго» на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

“Котласский муниципальный район”» следующие изменения:  

в таблице раздела 4  приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «79,42» заменить цифрами «84,60»; 

в таблице приложения № 2 к указанному постановлению цифры 

«79,42» заменить цифрами «84,60». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-в/69. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68 


