
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

17 марта 2016 г.                                                                                            № 9 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Петухов А.В. 

 

- ведущий консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. 

 

 

 

 

Мищук Е.С. 

 

 

 

Зиняк И.С. 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Зеленцова Н.В. 

 

- заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 
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Присутствовали: 

 

 

  

Могилевцева О.Э. 

 

 

 

Грязнов В.А. 

- 

 

 

 

- 

старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

 

директор ООО «Марайс» 

   

   

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

принимать решения установлена.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые 

ООО «Марайс» на территории деревень Хорьково и Новинки 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

2. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

ОАО «ТГК-2» на территории муниципального образования «Город 

Архангельск» теплопотребляющих установок ООО «СоломбалаСтрой». 

3. О внесении изменений в приложения № 3 и 4 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 января 2016 года 

№ 2-в/2. 

4. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые 

ООО «Шангальский ЖКС» на территории муниципального образования 

«Шангальское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

  

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Марайс» на территории деревень Хорьково и 

Новинки муниципального образования «Боброво-Лявленское» 

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. 
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Присутствовали – Могилевцева О.Э., Грязнов В.А. 

 

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 

2016-2019 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 1245,23 х 0 0 3,847 

2017 х 1 0 0 3,847 

2018 х 1 0 0 3,847 

2019 х 1 0 0 3,847 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1315,59 х 0 1,069 

2017 х 1 0 1,069 

2018 х 1 0 1,069 

2019 х 1 0 1,069 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на период с 22 марта 

2016 года по 31 декабря 2016 года: 

 

 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 22.03.2016 

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

1. Население 28,13 29,00 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
28,13 29,00 

3. Прочие потребители 75,38 75,38 
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на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на период с 01 января 

2017 года по 31 декабря 2019 года: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.Население 

2017 29,00 30,65 

2018 30,65 32,06 

2019 32,06 33,35 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 29,00 30,65 

2018 30,65 32,06 

2019 32,06 33,35 

3. Прочие потребители 

2017 75,38 85,09 

2018 84,58 84,58 

2019 84,58 92,18 

 

на услуги водоотведения на период с 22 марта 2016 года по 31 декабря 

2016 года: 

 

 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 22.03.2016 

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

1. Население 26,26 27,00 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
26,26 27,00 

3. Прочие потребители 68,77 68,77 

 

на услуги водоотведения на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 

2019 года: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 27,00 28,54 

2018 28,54 29,85 

2019 29,85 31,05 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 27,00 28,54 

2018 28,54 29,85 

2019 29,85 31,05 

3. Прочие потребители 

2017 68,77 77,51 

2018 76,75 76,75 

2019 76,75 83,99 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 год 

2017 

год 
2018 год 

2019 

год 20.03.2016-

31.12.2016 

в 

пересчете 

на год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  

тыс. 

куб. 

м 

19,392 24,991 24,991 24,991 24,991 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1461,81 1883,88 2005,15 2113,74 2208,71 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
1461,81 1883,88 2005,15 2113,74 2208,71 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
966,24 1245,23 1324 1386,78 1448,43 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
937,04 1207,59 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
9,18 11,84 х х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение 

тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
648,37 835,58 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
195,81 252,34 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
12,49 16,09 х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы 
тыс. 

руб.  
71,19 91,74 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
  0 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт 
тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы 
тыс. 

руб.  
29,20 37,635 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
22,43 28,91 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
6,77 8,73 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   495,57 638,66 681,15 726,95 760,29 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
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2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
477,49 615,36 655,97 699,92 731,42 

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.  
18,08 23,3 25,18 27,03 28,87 

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.  
          

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 год 
2017 

год 
2018 год 

2019 

год 20.03.2016-

31.12.2016 

в пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. м 
16,671 21,484 21,484 21,484 21,484 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1146,38 1477,38 1571,25 1648,86 1726,65 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
1146,38 1477,38 1571,25 1648,86 1726,65 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
1020,83 1315,59 1398,81 1465,14 1530,27 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
915,25 1179,52 х х х 
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2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
648,37 835,58 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
195,81 252,34 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
71,07 91,6 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
76,38 98,43 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
76,38 98,43 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы 
тыс. 

руб.  
29,20 37,64 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
22,43 28,91 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
6,77 8,73 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   125,55 161,8 172,44 183,72 196,38 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
          

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. 

руб.  
114,09 147,03 156,73 167,23 179,11 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. 

руб.  
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2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
11,46 14,77 15,71 16,49 17,27 

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.  
          

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 2019 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 105,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 106,6 106,7 107,1 

 

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. 

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. 

Грязнов В.А. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Мищук Е.С., Зиняк И.С., Зеленцова Н.В.  

(всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» на территории муниципального 

образования «Город Архангельск» теплопотребляющих установок 

ООО «СоломбалаСтрой». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о порядке расчета платы за 

подключение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск» теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «СоломбалаСтрой». 

Предложила установить плату за подключение к системе 

теплоснабжения  ОАО «ТГК-2» на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

ООО «СоломбалаСтрой» (ИНН 2901243186) (многоэтажный жилой дом, 

расположенный по адресу: город Архангельск, проспект Никольский на 

земельном участке с кадастровым номером 29:22:022533:32, 29:22:022533:33, 

с подключаемой нагрузкой 1,565197 Гкал/час) в размере 3 230 200 рублей 

(без НДС). 

 

РЕШИЛИ: 

 

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» на территории муниципального образования «Город 

Архангельск» теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

ООО «СоломбалаСтрой» (ИНН 2901243186) (многоэтажный жилой дом, 

расположенный по адресу: город Архангельск, проспект Никольский на 

земельном участке с кадастровым номером 29:22:022533:32, 29:22:022533:33, 

с подключаемой нагрузкой 1,565197 Гкал/час) в размере 3 230 200 рублей 

(без НДС).  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Мищук Е.С., Зиняк И.С., Зеленцова Н.В.  

(всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в приложения № 3 и 4 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 28 января 2016 года № 2-в/2. 

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. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 января 2016 года № 2-в/2  

«Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке 

воды и сточных вод, оказываемые ОАО «АрхоблЭнерго» на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в наименовании постановления после слова «транспортировке» 

дополнить словом «питьевой»; 

2) таблицу приложения № 3 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

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 454,67 х 0 17,0 0,000 

2017 х 1 0 15,1 0,000 

2018 х 1 0 15,1 0,000 

2019 х 1 0 15,1 0,000 

3) таблицу приложения № 4 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень прибыли, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных 

вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 382,37 х 0 0,000 

2017 х 1 0 0,000 

2018 х 1 0 0,000 

2019 х 1 0 0,000 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 января 2016 года № 2-в/2 

«Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке 

воды и сточных вод, оказываемые ОАО «АрхоблЭнерго» на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Мищук Е.С., Зиняк И.С., Зеленцова Н.В.  

(всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Шангальский ЖКС» на территории 

муниципального образования «Шангальское» 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. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2019 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 2286,97 х 0 6,3 1,055 

2017 х 1 0 6,3 1,055 

2018 х 1 0 6,3 1,055 

2019 х 1 0 6,3 1,055 
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на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1243,96 х 0 0,199 

2017 х 1 0 0,199 

2018 х 1 0 0,199 

2019 х 1 0 0,199 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на период с 29 марта 

2016 года по 31 декабря 2016 года: 
 

 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 29.03.2016 

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

1. Население 29,00 31,06 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
29,00 31,06 

3. Прочие потребители 58,14 58,14 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на период с 01 января 

2017 года по 31 декабря 2019 года: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01.01 

по 30.06 

с 01.07. 

по 31.12 

1. Население 

2017 31,06 32,83 

2018 32,83 34,34 

2019 34,34 35,71 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 31,06 32,83 

2018 32,83 34,34 

2019 34,34 35,71 

3. Прочие потребители 

2017 58,14 65,57 

2018 64,98 64,98 

2019 64,98 71,28 

 

на услуги водоотведения на период с 29 марта 2016 года по 31 декабря 

2016 года: 

 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 29.03.2016 

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

1. Население 29,36 31,44 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
29,36 31,44 

3. Прочие потребители 57,62 57,62 
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на услуги водоотведения на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 

2019 года: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01.01 

по 30.06 

с 01.07 

по 31.12 

3. Население 

2017 31,44 33,24 

2018 33,24 34,77 

2019 34,77 36,16 

4. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 31,44 33,24 

2018 33,24 34,77 

2019 34,77 36,16 

3. Прочие потребители 

2017 57,62 64,92 

2018 64,20 64,20 

2019 64,20 69,99 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

Период 

29.03.2016-

31.12.2016 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. 

куб. м 
48,15 37,59 48,15 48,15 48,15 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
2799,28 2185,74 2978,21 3128,58 3280,30 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
2665,98 2081,66 2836,39 2979,60 3124,10 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
2286,97 1785,72 2 431,65 2 546,96 2 660,17 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
1840,85 1437,38 х х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты 
тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение 

тыс. 

руб.  
200,19 156,31 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
758,67 592,39 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
229,12 178,9 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
182,13 142,21 х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы 
тыс. 

руб.  
470,74 367,57 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
98,38 76,82 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
98,38 76,82 х х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт 
тыс. 

руб.  
    х х х 
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2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы 
тыс. 

руб.  
347,74 271,52 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
31,23 24,39 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
233,31 182,17 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
70,46 55,02 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
12,74 9,95 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   379,01 295,94 404,74 432,64 463,93 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
370,52 289,31 394,97 421,43 449,67 

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.  
8,49 6,63 9,77 11,21 14,26 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
          

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
          

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
          

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
          

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.           
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руб.  

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
133,3 104,08 141,82 148,98 156,2 

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

Период 

29.03.2016-

31.12.2016 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. м 
23,29 18,18 23,29 23,29 23,29 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1341,65 1047,59 1426,62 1494,98 1562,38 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
1277,76 997,70 1358,69 1423,79 1487,98 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
1243,96 971,31 1 322,66 1 385,38 1 446,96 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
984,17 768,46 х х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты 
тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение 

тыс. 

руб.  
127,34 99,42 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
442,85 345,79 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
133,74 104,43 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы 
тыс. 

руб.  
280,25 218,82 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
56,81 44,36 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
56,81 44,36 х х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт 
тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
    х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы 
тыс. 

руб.  
202,98 158,49 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
18,23 14,23 х х х 
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2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
136,19 106,34 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
41,13 32,12 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
7,43 5,80 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   33,80 26,39 36,03 38,41 41,02 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
33,80 26,39 36,03 38,41 41,02 

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.  
          

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.  
63,89 49,89 67,93 71,19 74,40 

 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
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показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 2019 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 105,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 106,6 106,7 106,7 

 
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. 

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

29 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года 

№ 406, не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой 

организацией. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Мищук Е.С., Зиняк И.С., Зеленцова 

Н.В.  (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Петухов А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 17 марта 2016 года № 9 


