
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

31  марта 2016 г.                                                                                            № 12 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель 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 

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Суворова Е.А. 

 

- заместитель начальника отдела 

регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

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

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

Шишманов О.А. - директор ООО «Виноградовское 
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водоснабжающее предприятие» 

 

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

принимать решения установлена.  

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Зеленцова Н.В. предложила исключить из повестки следующие 

вопросы:  

«Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Биотоп» гражданам муниципального образования 

«Город Архангельск»; 

«Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ПАО «Онегалес» гражданам муниципального 

образования «Онежский муниципальный район»; 

«Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Малошуйкалес» гражданам муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

Зиняк И.С. предложила дополнительно рассмотреть вопрос  

«Об установлении повышающего коэффициента к тарифам в сфере 

теплоснабжения». 

Суворова Е.А. предложила дополнительно рассмотреть вопрос  

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 октября 2015 г. № 51-в/11». 

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  

ООО «Искра» на территории муниципального образования «Борецкое» 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район». 

2. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Виноградовское 

водоснабжающее предприятие» на территории муниципальных образований 

«Моржегорское», «Осиновское», «Рочегодское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

3. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем 

Агафапудовым А.А. гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск». 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
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ООО «Шангальский ЖКС» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шангальское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

5. Об установлении повышающего коэффициента к тарифам в сфере 

теплоснабжения. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 г. № 51-в/11. 

 

__________ 

 

 

 

1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Искра» 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. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

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 

2016-2019 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 2 642,35 х 0,91 19,3 1,068 

2017 х 1 0,91 18,3 1,068 

2018 х 1 0,91 17,3 1,068 

2019 х 1 0,92 17,3 1,068 

 

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 

транспортировки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1 834,10 х 2,86 0,743 

2017 х 1 2,88 0,743 

2018 х 1 2,89 0,743 

2019 х 1 2,91 0,743 

 

установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01.04.2016 

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

1. Население 20,00 22,00 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
20,00 22,00 

3. Прочие потребители 60,53 60,53 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 22,00 23,25 

2018 23,25 24,32 

2019 24,32 25,44 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 22,00 23,25 

2018 23,25 24,32 

2019 24,32 25,44 

3.  Прочие потребители 

2017 60,53 68,08 

2018 68,08 66,91 

2019 66,91 74,75 

 

на услуги водоотведения: 

 



 5 

 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01.04.2016 

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

1. Население 30,00 32,13 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
30,00 32,13 

3. Прочие потребители 84,74 84,74 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 32,13 33,96 

2018 33,96 35,52 

2019 35,52 37,16 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 32,13 33,96 

2018 33,96 35,52 

2019 35,52 37,16 

3. Прочие потребители 

2017 84,74 85,46 

2018 85,46 93,47 

2019 93,47 94,22 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
55,97 55,97 55,97 55,97 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  3 387,67 3 599,01 3 777,51 3 964,03 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 200,88 3 396,82 3 565,13 3 741,01 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 642,35 2 809,51 2 942,74 3 073,54 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1 203,05 х х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  33,40 х х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  626,68 х х х 

2.1.1.1.4  отчисления на социальные нужды тыс. руб.  189,26 х х х 
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основного производственного 

персонала 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  91,84 х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  261,87 х х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  856,83 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  548,75 х х х 

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  236,62 х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  71,46 х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  582,47 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  29,10 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  422,31 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  127,54 х х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  3,52 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   558,53 587,31 622,39 667,47 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  506,62 533,98 562,32 599,44 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 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 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  47,41 53,33 60,07 68,03 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  4,50 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 0,00 

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0,00 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 0,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  29,12 30,81 32,5 34,26 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  157,67 171,38 179,88 188,76 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД  тыс. куб. 30,21 30,21 30,21 30,21 
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м 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  3 368,45 2 571,02 2 702,81 2 835,17 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 078,96 2 379,96 2 501,69 2 623,77 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 642,35 1 950,12 2 042,60 2 133,39 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1 203,05 х х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  33,40 х х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  626,68 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  189,26 х х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  91,84 х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  261,87 х х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  856,83 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  548,75 х х х 

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  236,62 х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  71,46 х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  582,47 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  29,10 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  422,31 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  127,54 х х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  3,52 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   436,61 429,84 459,09 490,38 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  378,34 403,69 430,33 458,73 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 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 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  23,77 26,15 28,77 31,64 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  34,50 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 0,00 

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0,00 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 0,00 



 8 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  64,87 68,63 72,41 76,39 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  224,62 122,43 128,71 135,01 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 2019 год 

индекс потребительских цен 105,8 105,5 105,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 106,7 106,6 106,6 

тепловую энергию 106,7 106,6 106,6 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

качества воды 

доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0,0 0,0 0,0 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0,0 0,0 0,0 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения, в расчете 

на протяженность водопроводной 

сети в год  

ед./км 0,5 0,5 0,5 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть  

% 19,3 18,3 17,3 
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удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в 

сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
1,068 1,068 1,068 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены 

ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

качества очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых 

в централизованные системы 

водоотведения  

процент 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

процент 100,0 100,0 100,0 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной  

сети в год 

ед./км 0,47 0,47 0,47 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,743 0,743 0,743 

 

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, направили в 

адрес агентства письменные разногласия (исх. от 30.03.2016 № 139,140) по 

статье «Расходы на текущий ремонт».  

Пояснила, что затраты по данной статье приняты в части расходов на 

материалы по текущему ремонту. Исключены расходы на материалы для 

проведения ремонтных работ капитального характера и приобретение 

основных средств (насосы, электродвигатель), так как соглашением об 

эксплуатации предусмотрены только работы по текущему ремонту. 

Сообщила, что источниками проведения указанных мероприятий и 

обновления основных средств являются амортизация, инвестиционная 

составляющая в тарифе. 

Могилевцева О.Э. предложила направить в адрес прокуратуры 

Архангельской области соглашение об эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства, заключенное между ООО «Искра» и Комитетом 
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по управлению имуществом муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

 

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., Зеленцова Н.В., 

Зиняк И.С., Суворова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Виноградовское водоснабжающее предприятие» на территории 

муниципальных образований «Моржегорское», «Осиновское», 

«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. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Шишманов О.А. 

 

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 производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 2016-2019 годы в следующих 

размерах: 

на территории муниципального образования «Моржегорское»: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 467,08 х 0,0 0,0 3,087 

2017 х 1 0,0 0,0 3,087 
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2018 х 1 0,0 0,0 3,087 

2019 х 1 0,0 0,0 3,087 

 
на территории муниципального образования «Осиновское»: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 287,80 х 0,0 0,0 1,420 

2017 х 1 0,0 0,0 1,420 

2018 х 1 0,0 0,0 1,420 

2019 х 1 0,0 0,0 1,420 

 

на территории муниципального образования «Рочегодское»: 
 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1 169,54 х 0,0 0,0 0,754 

2017 х 1 0,0 0,0 0,754 

2018 х 1 0,0 0,0 0,754 

2019 х 1 0,0 0,0 0,754 

 

установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

на территории муниципального образования «Моржегорское»: 

 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 51,70 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
51,70  

3. Прочие потребители 146,69 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 2017 51,70 54,65  



 12 

2018 54,65 57,16 

2019 57,16 59,79  

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 51,70 54,65  

2018 54,65 57,16 

2019 57,16 59,79  

3. Прочие потребители 

2017 146,69 165,43 

2018 163,91 163,91 

2019 163,91 179,58 

 

на территории муниципального образования «Осиновское»: 

 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 23,10  

2. Потребители, 

приравненные к населению 
23,10 

3. Прочие потребители 155,00  

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 23,10 24,42 

2018 24,42 25,54 

2019 25,54 26,71 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 23,10 24,42 

2018 24,42 25,54 

2019 25,54 26,71 

3. Прочие потребители 

2017 155,00 174,73 

2018 172,95 172,95 
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2019 172,95 188,98 

 
на территории муниципального образования «Рочегодское»: 
 

 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01.04.2016 

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

1. Население 53,07 56,70 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
53,07 56,70 

3. Прочие потребители 87,62 87,62 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 56,70 59,93 

2018 59,93 62,69 

2019 62,69 65,57 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 56,70 59,93 

2018 59,93 62,69 

2019 62,69 65,57 

3. Прочие потребители 

2017 87,62 98,74 

2018 97,70 97,70 

2019 97,70 106,63 

 
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории муниципального образования 

«Моржегорское» приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
3,737 3,737 3,737 3,737 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  548,17 583,20 612,52 641,80 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  548,17 583,20 612,52 641,80 
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2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  467,08 496,63 520,18 543,30 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  317,60 х х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

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

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  166,67 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  50,33 х х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  37,20 х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  63,40 х х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  6,07 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  6,07 х х х 

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  143,41 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  98,23 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  29,66 х х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  15,52 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   81,09 86,57 92,34 98,5 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  80,75 86,16 91,85 97,91 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 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 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  0,34 0,41 0,49 0,59 

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

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

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории муниципального образования «Осиновское» 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
2,023 2,023 2,023 2,023 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  313,57 333,52 349,87 366,09 
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2.1. Текущие расходы тыс. руб.  313,57 333,52 349,87 366,09 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  287,81 306,01 320,52 334,77 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  210,18 х х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

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

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  119,05 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  35,95 х х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  23,51 х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  31,67 х х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

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

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

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  77,63 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  53,18 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  16,06 х х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  8,39 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   25,76 27,51 29,35 31,32 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  25,60 27,32 29,12 31,04 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 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 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  0,16 0,19 0,23 0,28 

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

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

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории муниципального образования «Рочегодское» 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
14,21 14,21 14,21 14,21 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ тыс. руб.  1 245,11 1 324,08 1 388,28 1 451,74 
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ВЫРУЧКА: 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 245,11 1 324,08 1 388,28 1 451,74 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 169,54 1 243,53 1 302,50 1 360,39 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  611,75 х х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

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

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  238,10 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  71,91 х х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  74,40 х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  227,34 х х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  12,48 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  12,48 х х х 

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  545,31 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  373,59 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  112,82 х х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  58,90 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   75,57 80,55 85,78 91,35 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  61,64 65,77 70,11 74,74 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 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 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  13,93 14,78 15,68 16,61 

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

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

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 2019 год 

индекс потребительских цен 105,8 105,5 105,5 
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индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 106,7 106,6 106,6 

 

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. 

Шишманов О.А. ходатайствовал об увеличении численности 

производственного персонала и расходов по статье «Электрическая энергия» 

по объектам, находящимся на территории муниципального образования 

«Моржегорское». 

Берденникова С.Н. пояснила, что численность производственного 

персонала рассчитана исходя из времени работы насосов на скважине для 

забора объемов воды в соответствии с производственной программой и 

времени на их техническое обслуживание. Расходы на электрическую 

энергию рассчитаны исходя из удельного расхода электрической энергии, 

принятого в тарифах прошлых лет, в связи с неизменностью технологической 

схемы и объектов объемов воды в соответствии с производственной 

программой. 

Могилевцева О.Э. предложила направить в адрес прокуратуры 

Архангельской области соглашения по обслуживанию и эксплуатации 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, заключенное между  

ООО «Виноградовское водоснабжающее предприятие» и Комитетом по 

управлению имуществом муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зеленцова Н.В., 

Зиняк И.С., Суворова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем 

Агафапудовым А.А. гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 
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Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых индивидуальным 

предпринимателем Агафапудовым А.А. гражданам муниципального 

образования «Город Архангельск», в следующих размерах: 

- круглые длиной 1 м и менее - 1277 руб./пл. куб. м (без учета доставки 

до потребителя); 

- колотые длиной 1 м и менее - 1459 руб./пл. куб. м (без учета доставки 

до потребителя). 

Проинформировала, что индивидуальный предприниматель 

Агафапудов А.А. был заблаговременно ознакомлен с расчетом и проектом 

решения, представил письменное уведомление о своем согласии с 

предложенной экспертом экономически обоснованной стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зеленцова Н.В., 

Зиняк И.С., Суворова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Шангальский ЖКС» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шангальское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

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 

Нормативный 

уровень прибыли 
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операционных 

расходов 

тыс. руб. % % 

2016 9012,1 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 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 3 067,89 

01.07-31.12 3 067,89 

2017 
01.01-30.06 3 067,89 

01.07-31.12 3 492,28 

2018 
01.01-30.06 3 411,29 

01.07-31.12 3 411,29 

2019 
01.01-30.06 3 411,29 

01.07-31.12 3 846,91 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 150,59 

01.07-31.12 1 218,05 

2017 
01.01-30.06 1 218,05 

01.07-31.12 1 287,48 

2018 
01.01-30.06 1 287,48 

01.07-31.12 1 346,70 

2019 
01.01-30.06 1 346,70 

01.07-31.12 1 408,65 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 150,59 

01.07-31.12 1 218,05 

2017 
01.01-30.06 1 218,05 

01.07-31.12 1 287,48 

2018 
01.01-30.06 1 287,48 

01.07-31.12 1 346,70 

2019 
01.01-30.06 1 346,70 

01.07-31.12 1 408,65 

 



 20 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 8738,6 8738,6 8738,6 8738,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  26 809 28 329 29 810 31 371 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  9012,1 9439,5 9859,0 10297,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  208 218 227 237 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  218 229 239 249 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  5657 5925 6189 6464 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  48 50 52 54 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0 0 0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  2882 3018 3153 3293 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  719 753 787 822 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  2163 2265 2366 2471 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  2975 3102 3226 3357 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0 0 0 0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  268 283 298 314 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0 0 0 0 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  268 283 298 314 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  348 348 348 348 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2359 2471 2581 2695 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0 0 0 0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс. руб.  0 0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой 

организацией в предыдущем долгосрочном 

периоде регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  13939 14860 15751 16695 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  8912 9517 10076 10668 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  1656 1752 1849 1951 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  3032 3232 3449 3680 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  339 359 378 397 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 0 
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2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  128 136 143 150 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  754 792 831 871 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

уголь 107,2% 105,8% 105,8% 

дрова 106,1% 106,0% 106,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 105,1% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

      

уголь 104,5% 104,5% 104,5% 

дрова 106,3% 105,9% 105,9% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 2456,9 2456,9 2456,9 2456,9 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива 

(дрова) 

кг 

у.т./Гкал 
213,2 213,2 213,2 213,2 

Удельный расход условного топлива 

(уголь) 

кг 

у.т./Гкал 
198,4 198,4 198,4 198,4 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зеленцова Н.В., 

Зиняк И.С., Суворова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

6. Об установлении повышающего коэффициента к тарифам в 

сфере теплоснабжения. 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. сообщила, что в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075  

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808  

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам 

от 13 июня 2013 года № 760-э, в полномочия органа регулирования входит 

установление повышающего коэффициента к тарифам в сфере 

теплоснабжения. 

Предложила следующее: 

1. Установить повышающий коэффициент к тарифам на тепловую 

энергию (мощность), применяемый при нарушении режима потребления 

тепловой энергии или отсутствии коммерческого учета тепловой энергии и 

(или) теплоносителя в случае обязательности этого учета в соответствии с 

федеральными законами, в размере 1,01. 

2. Определить, что повышающий коэффициент не применяется в 

отношении граждан-потребителей, а также управляющих организаций или 

товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных 

специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными домами и заключивших 

договоры с ресурсоснабжающими организациями. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить повышающий коэффициент к тарифам на тепловую 

энергию (мощность), применяемый при нарушении режима потребления 

тепловой энергии или отсутствии коммерческого учета тепловой энергии и 

(или) теплоносителя в случае обязательности этого учета в соответствии с 

федеральными законами, в размере 1,01. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зеленцова Н.В., 

Зиняк И.С., Суворова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 г. № 51-в/11. 
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Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о том, что в адрес агентства  

поступил протест прокуратуры Архангельской области от 22 марта 2016 года 

№ 7-46-2016 на постановление агентства от 13 октября 2015 года № 51-в/11. 

Предложила удовлетворить указанный протест и внести в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 13 октября 2015 г. № 51-в/11 «Об утверждении производственных 

программ, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Павловск ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Павловское» муниципального образования “Вилегодский муниципальный 

район”» следующие изменения: в таблице приложения № 3 к постановлению 

цифры «0,800» заменить цифрами «0,827». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 г. № 51-в/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зеленцова Н.В., 

Зиняк И.С., Суворова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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