
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

13 октября 2015 г.                                                                                            № 51 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Присутствовали:   

   

Леонтьев Е.Г. - помощник генерального директора  

ООО «ТЭПАК» (по доверенности) 
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Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецов А.А. предложил дополнить повестку вопросом  

«О рассмотрении за третий квартал 2015 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) агентства по тарифам и ценам Архангельской области, в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений». 

Мищук Е.С. предложил исключить из повестки дня следующие 

вопросы: 

«О признании утратившими силу некоторых постановлений агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Фарватер» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Усть-Пинежское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП МО «Каргопольский 

муниципальный район» «Казаково» на территории муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП МО «Каргопольский 

муниципальный район» «Печниково» на территории муниципального 

образования «Печниковское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

3. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП МО «Каргопольский 

муниципальный район» «Ошевенское» на территории муниципального 

образования «Ошевенское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 
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4. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП МО «Каргопольский 

муниципальный район» «Павловское» на территории муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

5. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Березник» на 

территории муниципального образования «Березницкое» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/23. 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2014 года № 53-т/11. 

8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «ПЖРЭП» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Рассвет+» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

10. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «ЦС «Звездочка» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск», в системе теплоснабжения о. 

Ягры. 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «ТЭПАК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Талажское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

12. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Удима» на территории 

муниципального образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

13. 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». 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2014 года № 62-т/17. 
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15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2014 года № 62-т/15. 

16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Березник» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Пуйское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

17. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «МХО «Козьмино Теплострой» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Козьминское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

18. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ «Белослудская основная общеобразовательная школа» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Белослудское» 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 

19. О рассмотрении за третий квартал 2015 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) агентства по тарифам и ценам Архангельской области, в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП МО «Каргопольский муниципальный район» «Казаково» на 

территории муниципального образования «Павловское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.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). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 
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2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 472,14 - 0 17,7 

2017 500,14 1 0 17,7 

2018 527,32 1 0 17,7 

 

3) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 73,23 79,43 

2017 79,43 82,70 

2018 82,70 88,72 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 73,23 79,43 

2017 79,43 82,70 

2018 82,70 88,72 

3. Прочие потребители 

2016 73,23 79,43 

2017 79,43 82,70 

2018 82,70 88,72 

 

Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
7,4 7,4 7,4 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  564,84 599,88 634,26 

2.1. Текущие расходы   554,93 589,97 624,35 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  472,14 500,14 527,32 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  33,74 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.    х х 
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2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  33,74 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.  302,04 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  195,46 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.  81,86 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  24,72 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  136,36 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  2,8 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  90,95 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  27,47 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  15,14 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   82,79 89,83 97,03 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  77,79 84,33 90,99 

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.  5 5,5 6,04 

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.  9,91 9,91 9,91 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 
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индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 108,4 107,9 

 

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 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 0,670 0,670 0,670 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть  

% 17,7 17,7 17,7 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
1,139 1,139 1,139 

 

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

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП МО «Каргопольский муниципальный район» «Печниково» на 

территории муниципального образования «Печниковское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.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). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 546,81 - 0 0,0 

2017 579,23 1 0 0,0 

2018 610,71 1 0 0,0 

 

3) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

81,07 84,59 81,07 

84,59 92,92 84,59 

92,92 96,43 92,92 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
81,07 84,59 81,07 
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84,59 92,92 84,59 

92,92 96,43 92,92 

3. Прочие потребители 

81,07 84,59 81,07 

84,59 92,92 84,59 

92,92 96,43 92,92 

 

Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
13 13 13 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1077,069 1154,09 1231,06 

2.1. Текущие расходы   1077,069 1154,09 1231,06 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  546,8 579,23 610,71 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  173,93 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.  90,58 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  27,35 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  56 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.  231,76 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  113,83 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.  90,58 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  27,35 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  141,11 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  32,85 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  83,15 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  25,11 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   530,269 574,86 620,35 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  516,51 559,9 604,13 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        
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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.  13,759 14,96 16,22 

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.  0 0 0 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 108,4 107,9 

 

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 питьевой 

воды 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 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 0 0 

показатели 

энергетической 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 
% 0,0 0,0 0,0 



 11 

эффективности  

 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть  

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
5,2 5,2 5,2 

 

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

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП МО «Каргопольский муниципальный район» «Ошевенское» на 

территории муниципального образования «Ошевенское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 
Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.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). 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: 
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Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 73,17 - 0 21,7 

2017 77,51 1 0 21,7 

2018 81,72 1 0 21,7 

 

3) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 99,44 107,89 

2017 107,89 113,47 

2018 113,47 122,16 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 99,44 107,89 

2017 107,89 113,47 

2018 113,47 122,16 

3. Прочие потребители 

2016 99,44 107,89 

2017 107,89 113,47 

2018 113,47 122,16 

 

Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
2,103 2,103 2,103 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  218,008 232,76 247,77 

2.1. Текущие расходы   198,768 213,52 228,53 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  73,173 77,51 81,73 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  25,803 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.    х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  25,803 х х 
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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.  30,37 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  30,37 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.  17 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.  13,057 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  3,943 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   125,595 136,01 146,8 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  122,409 132,69 143,17 

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.  3,186 3,32 3,63 

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.  19,24 19,24 19,24 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 108,4 107,9 
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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 0 0 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 21,7 21,7 21,7 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
6,265 6,265 6,265 

 

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

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  
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Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП МО «Каргопольский муниципальный район» «Павловское» на 

территории муниципального образования «Павловское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 
Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала 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: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 238,62 - 0 20,6 

2017 252,77 1 0 20,6 

2018 266,51 1 0 20,6 

 

3) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 94,21 102,22 

2017 102,22 106,32 

2018 106,32 113,90 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 94,21 102,22 

2017 102,22 106,32 



 16 

2018 106,32 113,90 

3. Прочие потребители 

2016 94,21 102,22 

2017 102,22 106,32 

2018 106,32 113,90 

 

Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 
2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2016 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ  

тыс. куб. 

м 
2,6 2,6 2,6 0   

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  255,357 282,61 298,78 -142,12   

2.1. Текущие расходы   255,357 282,61 298,78 -142,12   

2.1.1.  
Операционные 

расходы 
тыс. руб.  238,627 252,77 266,51 -83,97   

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  133,167 х х -21,38   

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.  10 х х 0   

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  68,13 х х -16,42 

исходя из 

фактически 

достигнутого в 1 

полугодии 2015 

года уровня 

оплаты труда с 

ростом в 2016 

году на 

прогнозируемую 

инфляцию - 

107% 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  20,57 х х -4,96 
в размере 30,2% 

от ФОТ 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  34,467 х х 0   

2.1.1.1.6  
общепроизводствен

ные расходы 
тыс. руб.    х х     

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и 

капитальный 

тыс. руб.  15,68 х х 0,45   
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ремонт 

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.  12,04 х х 0   

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного 

персонала 

тыс. руб.  3,64 х х 0,45 
в размере 30,2% 

от ФОТ 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  89,78 х х -63,04   

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам 

сторонними 

организациями 

тыс. руб.  4,51 х х -1,9 
общехозяйствен

ные расходы 

приняты в 

целом по 

предприятию в 

сумме 855,86 

тыс. руб., на 

водоснабжение 

отнесено в 

размере 10,49% 

от общей суммы 

или 89,76 тыс. 

руб. 

пропорциональн

о доходам за 

2014 год 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  59,04 х х -42,53 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  17,83 х х -12,84 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  8,4 х х -5,77 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  16,73 29,84 32,27 -58,15   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. руб.  13,72 14,88 16,05 -60,45 

расходы 

скорректирован

ы исходя из 

доли потерь 

воды при 

транспортировк

е и удельного 

расхода 

электроэнергии, 

утвержденных 

постановлением 

МинТЭК от 

19.08.2015 № 

36-п 

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 

тыс. руб.            
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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.  3,01 14,96 16,22 2,3 

приняты 

расходы на 

уплату водного 

налога в 

соответствии с 

утвержденной 

производственн

ой программой 

и расходы на 

уплату 

минимального 

налога при 

применении 

УСН 

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.  0 0 0     

2.3. 
Нормативная 

прибыль 
тыс. руб.  0 0 0     

2.4. 

Расчетная 

предпринимательск

ая прибыль 

тыс. руб.  0 0 0     

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 
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индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 108,4 107,9 

 

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 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 

беспере-

бойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, повреждений 

и иных технологических нарушений на 

объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год  

ед./км 0,0 0,0 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть  

% 20,6 20,6 20,6 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,573 0,573 0,573 

 

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

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  
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Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Березник» 

на территории муниципального образования «Березницкое» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 490,42 - 0,0 3,8 

2017 519,50 1,0 0,0 3,8 

2018 547,73 1,0 0,0 3,8 

3) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 25,05 27,18 

2017 27,18 29,16 

2018 29,16 31,15 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 25,05 27,18 

2017 27,18 29,16 

2018 29,16 31,15 
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3. Прочие потребители 

2016 56,42 59,68 

2017 59,68 63,17 

2018 63,17 65,95 

 

Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
      

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  566,08 599,01 629,59 

2.1. Текущие расходы   566,08 599,01 629,59 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  490,41 519,5 547,73 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  391,11 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.  45,81 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  265,21 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  80,09 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0 х х 

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

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  99,3 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  3,79 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  67,55 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  20,4 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  7,56 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   75,67 79,51 81,86 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  38,42 41,49 43,07 

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.  8,22 8,99 9,76 
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2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  29,03 29,03 29,03 

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 0 0 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,0 106,5 

электрическую энергию 108,4 107,9 

 

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 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 0,19 0,19 0,19 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть  

% 3,8 3,8 3,8 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,495 0,495 0,495 
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Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное уведомление в адрес агентства о своем несогласии с 

предложенным уровнем тарифов, дала пояснения по заявленным 

разногласиям. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/23. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/23 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую филиалом Котласский порт  

ОАО “Северное речное пароходство” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Котлас”» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «филиалом Котласский порт» исключить; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ОАО «Северное речное пароходство» (ИНН 2901015750) на территории 
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муниципального образования «Котлас» на долгосрочный период 

регулирования 2015-2017 годов для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов согласно 

приложению № 1.»; 

3) в пункте 2 слова «филиалом Котласский порт» исключить; 

4) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ОАО «Северное речное пароходство»  

(ИНН 2901015750) на территории муниципального образования 

«Котлас» на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годов  

для формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 4907,51 - 0,50 

2016 - 1,00 0,50 

2017 - 1,00 0,50» 

 

5) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

5.1) в наименовании слова «филиалом Котласский порт» исключить; 

5.2) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1473,44» заменить 

цифрами «1540,38»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1473,44» заменить 

цифрами «1540,38»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1600,39» заменить 

цифрами «1641,03». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 9 757,89 9 757,89 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  14 426,07 15 368,74 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  5 198,52 5 481,06 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  275,26 290,22 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  94,36 99,49 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного тыс. руб.  2 943,23 3 103,20 
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персонала 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  280,71 295,97 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 

по договорам с организациями 
тыс. руб.  0 0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  1 604,96 1 692,19 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  0 0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 604,96 1 692,19 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 387,04 1 455,75 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  16,11 16,97 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  73,58 75,81 

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 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  42,00 44,23 

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

2.1.2.2.4 налог на имущество тыс. руб.  31,58 31,58 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  1,06 1,12 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 206,40 1 271,97 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  89,88 89,88 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  7 767,92 8 354,61 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  5 886,34 6 316,04 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 847,14 2 002,29 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  34,45 36,27 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  72,58 77,33 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 107,0% 106,5% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 
  

природный газ 107,5% 107,3% 

электрическую энергию 110,3% 108,4% 
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холодную воду 107,1% 105,3% 

 2. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 0 0 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 151,2 151,2 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 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: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/23. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2014 года № 53-т/11. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 
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деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 ноября 2014 года № 53-т/11 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ФБУ “Администрация “Севводпуть” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Котлас”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ФБУ «Администрация «Севводпуть» (ИНН 2904006994) на территории 

муниципального  образования «Котлас» на долгосрочный период 

регулирования 2015-2017 годов для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов согласно 

приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ФБУ «Администрация «Севводпуть»  

(ИНН 2904006994) на территории муниципального образования 

«Котлас» на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годов  

для формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 1482,6 - 0,0 

2016 - 1,0 0,0 

2017 - 1,0 0,0» 

 

3) в таблице приложения № 2 к указанному постановлению: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1758,16» заменить 

цифрами «1855,48»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1758,16» заменить 

цифрами «1855,48»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1879,49» заменить 

цифрами «1945,65». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

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

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 2 052,97 2 052,97 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 659,24 3 887,62 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 570,53 1 655,89 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  22,02 23,22 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  37,84 39,89 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  1 510,67 1 592,78 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  0 0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  0 0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  0 0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  0 0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  0 0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  530,46 557,44 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  3,90 4,11 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  48,91 50,89 

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 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  37,49 39,47 

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

2.1.2.2.4 налог на имущество тыс. руб.  11,42 11,42 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  456,07 480,86 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  21,58 21,58 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 558,25 1 674,30 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 335,69 1 433,19 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  217,64 235,92 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,00 0,00 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  4,92 5,18 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 
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Показатель 2016 год 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 107,0% 106,5% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

природный газ 107,5% 107,3% 

электрическую энергию 110,3% 108,4% 

холодную воду 107,1% 105,3% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 42,1 42,1 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 159,78 159,78 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 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: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 ноября 2014 года № 53-т/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «ПЖРЭП» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 



 30 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.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 1256,5 - 0,5 

2017 - 1 0,5 

2018 - 1 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 4 793,00 

01.07-31.12 5 275,38 

2017 
01.01-30.06 5 275,38 

01.07-31.12 5 342,08 

2018 
01.01-30.06 5 342,08 

01.07-31.12 5 888,15 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

  Год Период Тариф 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 927,49 

01.07-31.12 1 010,97 

2017 
01.01-30.06 1 010,97 

01.07-31.12 1 093,86 

2018 
01.01-30.06 1 093,86 

01.07-31.12 1 172,62 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 786,01 

01.07-31.12 856,75 

2017 
01.01-30.06 856,75 

01.07-31.12 927,00 

2018 
01.01-30.06 927,00 

01.07-31.12 993,75 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 478,1 478,1 478,1 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал       

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  2 390,0 2 535,5 2 665,5 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс. руб.  1256,5 1324,8 1383,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  34,9 36,8 38,5 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  915,2 965,0 1 007,9 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. руб.  177,9 187,5 195,9 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. руб.  128,5 135,5 141,5 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  128,5 135,5 141,5 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы   332,1 350,2 365,8 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. руб.  22,9 24,2 25,3 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую 

среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  22,9 24,2 25,3 

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

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную 

плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  309,2 326,0 340,5 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

займа и кредитным договорам 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 
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2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  709,6 763,6 814,6 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  444,0 478,1 510,7 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  222,9 239,2 254,1 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  42,7 46,3 49,9 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  11,4 12,1 12,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  80,4 84,9 88,7 

2.1.6 

Результаты деятельности до перехода к 

регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования 

тыс. руб.        

2.1.7 

Экономически обоснованные расходы 

организации, не учтенные при 

установлении тарифов на предыдущие 

периоды регулирования 

тыс. руб.        

2.1.8 

Необоснованные расходы организации, 

выявленные по итогам расчетного 

периода регулирования и подлежащие 

исключению из необходимой валовой 

выручки 

тыс. руб.        

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения 

фактических значений параметров 

расчета тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

тыс. руб.        

2.1.10 

Корректировка с учетом надежности и 

качества реализуемых товаров 

(оказываемых услуг), подлежащая учету в 

НВВ 

тыс. руб.        

2.1.11 

Корректировка НВВ в связи с 

изменением (неисполнением) 

инвестиционной программы 

тыс. руб.        

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

уголь 107,7% 106,8% 

электрическую энергию 108,4% 107,9% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 

    

уголь 107,3% 106,2% 

 4. Индекс изменения количества активов 0 0 
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Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 
Не утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 127,1 127,1 127,1 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг у.т./Гкал 
Не 

утверждены 
Не утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 178,6 178,6 178,6 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 
Не утверждены 

Не 

утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Рассвет+» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.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 1081,8 - 0,5 

2017 - 1 0,5 

2018 - 1 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3 506,00 

01.07-31.12 3 833,02 

2017 
01.01-30.06 3 833,02 

01.07-31.12 3 841,14 

2018 
01.01-30.06 3 841,14 

01.07-31.12 4 265,69 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 927,49 

01.07-31.12 1 010,97 

2017 
01.01-30.06 1 010,97 

01.07-31.12 1 093,86 

2018 
01.01-30.06 1 093,86 

01.07-31.12 1 172,62 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 786,01 

01.07-31.12 856,75 

2017 
01.01-30.06 856,75 

01.07-31.12 927,00 

2018 
01.01-30.06 927,00 

01.07-31.12 993,75 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 564,6 564,6 564,6 
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  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал       

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 055,2 2 166,0 2 267,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1081,8 1140,6 1191,3 

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

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  991,5 1045,4 1091,9 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  90,3 95,2 99,4 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  90,3 95,2 99,4 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы   377,8 396,4 412,4 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  21,2 22,3 23,3 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  21,2 22,3 23,3 

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

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  36,8 36,8 36,8 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  319,9 337,3 352,3 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа 

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

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов 

и от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  510,9 539,8 570,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  452,1 476,1 501,3 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  58,8 63,8 68,8 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 
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2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  9,7 10,3 10,8 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  74,9 78,9 82,5 

2.1.6 

Результаты деятельности до перехода к 

регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.7 

Экономически обоснованные расходы 

организации, не учтенные при установлении 

тарифов на предыдущие периоды 

регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.8 

Необоснованные расходы организации, 

выявленные по итогам расчетного периода 

регулирования и подлежащие исключению из 

необходимой валовой выручки 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.10 

Корректировка с учетом надежности и качества 

реализуемых товаров (оказываемых услуг), 

подлежащая учету в НВВ 

тыс. руб.  0 0 0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 105,3% 105,3% 

электрическую энергию 108,4% 107,9% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 175,1 175,1 175,1 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг у.т./Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 173,4 173,4 173,4 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
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адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «ЦС «Звездочка» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск», в системе 

теплоснабжения о. Ягры. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.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 19572,9 - 0,15 

2017 - 1 0,15 

2018 - 1 0,15 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период 

Тариф 

Отборный пар 

давлением 

от 1,2 до 2,5 кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 
2016 

01.01-30.06 1414,15 

01.07-31.12 1414,15 

2017 01.01-30.06 1414,15 
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01.07-31.12 1630,01 

2018 
01.01-30.06 1599,79 

01.07-31.12 1599,79 

 

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 89934,0 89934,0 89934,0 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал       

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  127180,1 135702,6 143875,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  19572,9 20636,7 21554,0 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  649,3 684,5 715,0 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  10062,2 10609,1 11080,6 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  600,2 632,8 660,9 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  8261,3 8710,3 9097,5 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  2887,2 3044,1 3179,4 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  5374,1 5666,2 5918,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы   7750,3 7990,9 8210,5 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  1053,1 1108,9 1167,7 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  1053,1 1108,9 1167,7 

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

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  1 602,9 1 627,1 1 649,4 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  20,3 20,3 20,3 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  283,5 283,5 283,5 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  500,1 524,2 546,5 

2.1.2.2.4 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  799,0 799,0 799,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2956,2 3116,9 3255,4 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  2138,0 2138,0 2138,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

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

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 
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организацией в предыдущем долгосрочном 

периоде регулирования 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  97856,5 104963,4 111897,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  88 458,8 94 916,3 101 180,8 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  4 880,9 5 290,9 5 708,9 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  4 516,7 4 756,1 5 008,2 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  189,4 203,3 215,6 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 811,0 1 908,3 1 997,4 

2.1.6 

Результаты деятельности до перехода к 

регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.7 

Экономически обоснованные расходы 

организации, не учтенные при установлении 

тарифов на предыдущие периоды 

регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.8 

Необоснованные расходы организации, 

выявленные по итогам расчетного периода 

регулирования и подлежащие исключению из 

необходимой валовой выручки 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.10 

Корректировка с учетом надежности и 

качества реализуемых товаров (оказываемых 

услуг), подлежащая учету в НВВ 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.11 
Корректировка НВВ в связи с изменением 

(неисполнением) инвестиционной программы 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.12 

Корректировка, подлежащая учету в НВВ и 

учитывающая отклонение фактических 

показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности от 

установленных плановых (расчетных) 

показателей и отклонение сроков реализации 

программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности от 

установленных сроков реализации такой 

программы 

тыс. руб.  0 0 0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

природный газ 107,3% 106,6% 

электрическую энергию 108,4% 107,9% 

холодную воду 105,3% 105,3% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 
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Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 12561,8 12561,8 12561,8 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг у.т./Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 165,84 165,84 165,84 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «ТЭПАК» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Талажское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовал – Леонтьев Е.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на услуги по передаче тепловой энергии. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2015-2017 годы в следующих размерах: 
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Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 385,5 - 0,5 

2016 - 1 0,5 

2017 - 1 0,5 

 

2. Установить с 15 октября 2015 года по 31 декабря 2017 года тарифы 

на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период 
Вид теплоносителя 

Вода 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

двухставочный, руб./Гкал       

ставка за тепловую энергию, 

руб./Гкал 

2015 15.10-31.12 0 

2016 
01.01-30.06 0 

01.07-31.12 0 

2017 
01.01-30.06 0 

01.07-31.12 0 

ставка за содержание тепловой 

мощности,  

тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

2015 15.10-31.12 273,85301 

2016 
01.01-30.06 273,85301 

01.07-31.12 296,88562 

2017 
01.01-30.06 295,60101 

01.07-31.12 295,60101 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал/час 1,316085 1,316085 1,316085 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал/час 1,316085 1,316085 1,316085 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 325,0 4 506,8 4 668,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  385,5 408,4 430,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  59,7 63,2 66,7 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  102,7 108,8 114,7 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  53,4 56,6 59,7 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 другие расходы, не относящиеся к тыс. руб.  169,7 179,8 189,5 
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неподконтрольным расходам, в том числе: 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  9,2 9,7 10,3 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  160,5 170,0 179,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы   2045,3 2010,5 1975,6 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  3,0 3,0 3,0 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  3,0 3,0 3,0 

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

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  1960,0 1920,4 1880,8 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  82,3 87,1 91,9 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

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

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой 

организацией в предыдущем долгосрочном 

периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1882,0 2075,9 2250,2 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  1882,0 2075,9 2250,2 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  12,1 12,1 12,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 107,0% 106,5% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

тепловую энергию 110,3% 108,4% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 
Не утверждены 

Не 

утверждены 
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Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 1 433,0 1 433,0 1 433,0 

 

Леонтьев Е.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и 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., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Удима» 

на территории муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Макарова О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 819,59 - 0 2,00 

2017 868,19 1 0 2,00 

2018 915,38 1 0 2,00 

 

3) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 
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 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 74,45 80,78 

2017 80,78 86,68 

2018 86,68 92,57 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 74,45 80,78 

2017 80,78 86,68 

2018 86,68 92,57 

3. Прочие потребители 

2016 118,97 118,97 

2017 118,97 132,93 

2018 132,75 132,75 

 

Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
7,81 7,81 7,81 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  928,80 983,29 1053,67 

2.1. Текущие расходы   928,80 983,29 1053,67 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  819,59 868,19 915,38 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  661,35 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.  123,12 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  380,00 х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  115,06 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  43,17 х х 

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

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

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

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

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  158,24 х х 
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2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. руб.  0,86 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  120,14 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  36,38 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0,86 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   109,20 115,10 138,29 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  61,79 66,98 89,54 

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.  10,81 11,52 12,15 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  36,60 36,60 36,60 

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: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 108,3 107,9 

 

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

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное уведомление в адрес агентства о своем согласии с предлагаемым 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Павловск ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Павловское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Макарова О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на техническую воду и услуги водоотведения. Представила 

на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на техническую воду: 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

технической воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 251,92 - 0 13,45 0,800 

2017 266,86 1 0 13,45 0,800 

2018 281,36 1 0 13,45 0,800 
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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 380,18 - 0 0,037 

2017 402,72 1 0 0,037 

2018 424,61 1 0 0,037 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на техническую воду: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 33,02 34,04 

2017 34,04 36,91 

2018 36,91 37,92 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 33,02 34,04 

2017 34,04 36,91 

2018 36,91 37,92 

3. Прочие потребители 

2016 33,02 34,04 

2017 34,04 36,91 

2018 36,91 37,92 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 57,08 61,93 

2017 61,93 66,45 

2018 66,45 70,97 
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2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 57,08 61,93 

2017 61,93 66,45 

2018 66,45 70,97 

3. Прочие потребители 

2016 78,03 81,98 

2017 81,98 85,63 

2018 85,63 88,63 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду  

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. 

куб. м 
11,18 11,18 11,18 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
374,86 396,60 418,32 

2.1. Текущие расходы   374,86 396,60 418,32 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
251,92 266,86 281,36 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
189,64 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.  
56,12 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
81,86 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 

тыс. 

руб.  
24,72 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы 
тыс. 

руб.  
26,94 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.  
20,00 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
20,00 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт 
тыс. 

руб.  
0,00 х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы 
тыс. 

руб.  
42,28 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
6,34 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
26,78 х х 

2.1.1.3.3 отчисления на социальные нужды тыс. 8,09 х х 
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административно-управленческого 

персонала 

руб.  

2.1.1.3.4 прочие административные расходы 
тыс. 

руб.  
1,08 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   122,94 129,74 136,96 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
76,56 82,99 89,54 

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.  
6,38 6,75 7,42 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  

тыс. 

руб.  
40,00 40,00 40,00 

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.  
0,00 0,00 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
6,54 6,54 6,54 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  523,20 548,05 569,81 

2.1. Текущие расходы   523,20 548,05 569,81 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  380,18 402,72 424,61 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  313,01 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.  67,43 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  163,71 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  49,44 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  32,43 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0,00 х х 
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2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  9,50 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  9,50 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.  57,67 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  8,64 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  36,52 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  11,03 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  1,47 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   143,02 145,33 145,20 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  42,82 45,02 44,81 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, связанных 

с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  1,04 1,15 1,23 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  99,16 99,16 99,16 

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: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 106,5 105,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 1,083 1,079 
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Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило 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 техническую воду и услуги водоотведения в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2014 года № 62-т/17. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 03 декабря 2014 года № 62-т/17 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую Вельским городским потребительским 

обществом потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Вельское” муниципального образования “Вельский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

Вельского городского потребительского общества (ИНН 2907000246) на 

территории муниципального образования “Вельское” муниципального 
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образования “Вельский муниципальный район” на долгосрочный период 

регулирования 2015-2017 годов для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов согласно 

приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности Вельского городского потребительского 

общества (ИНН 2907000246) на территории муниципального 

образования «Вельское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район» на долгосрочный период регулирования  

2015-2017 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 833,7 - 0,5 

2016 - 1 0,5 

2017 - 1 0,5» 

 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1818,02» заменить 

цифрами «1793,54»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1818,02» заменить 

цифрами «1793,54»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1818,02» заменить 

цифрами «1793,54»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1966,30» заменить 

цифрами «2036,82»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1543,14» заменить 

цифрами «1594,33»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1543,14» заменить 

цифрами «1594,33»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1607,95» заменить 

цифрами «1725,07»; 

3.2) примечание изложить в следующей редакции: 
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«Примечания:  

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению, в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 1297,12 1297,12 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал     

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 326 2 465 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  883 931 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  60 63 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  731 770 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  0 0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  0 0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  0 0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  15 16 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  77 81 

2.1.2 Неподконтрольные расходы   283,2 297,5 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  0 0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  0 0 

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

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  23 25 

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 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 0 

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

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  238 251 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  21,6 21,6 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  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 

тыс. руб.  0 0 
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долгосрочном периоде регулирования 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1148,4 1224,2 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  797 844 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  336 364 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  15 16 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 

2.1.4 Прибыль тыс. руб.  12 12 

2.1.5 

Результаты деятельности до перехода к 

регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования 

тыс. руб.  0 0 

2.1.6 

Экономически обоснованные расходы организации, 

не учтенные при установлении тарифов на 

предыдущие периоды регулирования 

тыс. руб.  0 0 

2.1.7 

Необоснованные расходы организации, выявленные 

по итогам расчетного периода регулирования и 

подлежащие исключению из необходимой валовой 

выручки 

тыс. руб.  0 0 

2.1.8 

Корректировка с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов 

от значений, учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб.  0 0 

2.1.9 

Корректировка с учетом надежности и качества 

реализуемых товаров (оказываемых услуг), 

подлежащая учету в НВВ 

тыс. руб.  0 0 

2.1.10 
Корректировка НВВ в связи с изменением 

(неисполнением) инвестиционной программы 
тыс. руб.  0 0 

2.1.11 

Корректировка, подлежащая учету в НВВ и 

учитывающая отклонение фактических показателей 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности от установленных плановых 

(расчетных) показателей и отклонение сроков 

реализации программы в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности от 

установленных сроков реализации такой программы 

тыс. руб.  0 0 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 107,0% 106,5% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

природный газ 107,5% 107,3% 

дрова 107,1% 105,3% 

электрическую энергию 110,3% 108,4% 

холодную воду 107,1% 105,3% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 

    

природный газ 107,5% 107,3% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 
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Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 145,0 145,0 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Удельный расход условного топлива (дрова) кг у.т./Гкал 0,2381 0,2381 

Удельный расход условного топлива 

(природный газ) 
тыс. т.н.т. 158,7 158,7 

 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 декабря 2014 года № 62-т/17. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2014 года № 62-т/15. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 03 декабря 2014 года № 62-т/15 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ПО “Вельская межрайбаза”  

(ИНН 2907015620) потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования “Вельское” муниципального образования 

“Вельский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ПО “Вельская межрайбаза” (ИНН 2907015620) на территории 

муниципального  образования “Вельское” муниципального образования 

“Вельский муниципальный район” на долгосрочный период регулирования 

2015-2017 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ПО «Вельская межрайбаза»  

(ИНН 2907015620) на территории муниципального образования 

«Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район» на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годов  

для формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 643,8 - 0,5 

2016 - 1 0,5 

2017 - 1 0,5» 

 

3) в таблице приложения № 2 к указанному постановлению: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1877,20» заменить 

цифрами «1853,40»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1877,20» заменить 

цифрами «1853,40»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1909,24» заменить 

цифрами «2012,83». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 864,06 864,06 
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  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал     

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1570,7 1662,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  682,0 719,0 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  27 28 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  573 604 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  0 0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 

по договорам с организациями 
тыс. руб.  0 0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  82,24 86,71 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  81 85 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  2 2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы   208,2 219,4 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  0 0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  0 0 

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

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  17,15 18,05 

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.  1,67 2 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  15 16 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  191 201 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  0 0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  672,8 715,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  436 459 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  221 239 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  16 16 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 

2.1.4 Прибыль тыс. руб.  8 8 
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Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 107,0% 106,5% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 107,1% 105,3% 

3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 32 32 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 238,1 238,1 

 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 декабря 2014 года № 62-т/17. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Березник» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Пуйское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 2118,0 - 0,5 

2017 - 1 0,5 

2018 - 1 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 2697,61 

01.07-31.12 3005,2 

2017 
01.01-30.06 2998,96 

01.07-31.12 2998,96 

2018 
01.01-30.06 2998,96 

01.07-31.12 3334,65 

 

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1435,3 

01.07-31.12 1564,47 

2017 
01.01-30.06 1564,47 

01.07-31.12 1692,75 

2018 
01.01-30.06 1692,75 

01.07-31.12 1814,62 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2016 01.01-30.06 1435,3 
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01.07-31.12 1564,47 

2017 
01.01-30.06 1564,47 

01.07-31.12 1692,75 

2018 
01.01-30.06 1692,75 

01.07-31.12 1814,62 

 

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 1544,0 1544,0 1544,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4378,8 4630,4 4863,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2118,0 2233,1 2332,4 

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

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  1556,0 1640,6 1713,5 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  562,0 592,5 618,9 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  139,8 147,4 153,9 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  422,2 445,1 464,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы   673,0 708,9 740,1 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  45,9 48,4 50,8 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  12,0 12,0 12,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  615,1 648,5 677,3 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1405,1 1494,9 1588,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  909,9 958,2 1008,9 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  495,1 536,7 579,1 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Предпринимательская прибыль тыс. руб.  162,0 171,5 180,0 

2.1.5 Прибыль тыс. руб.  20,8 21,9 23,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 105,3% 105,3% 

электрическую энергию 108,4% 107,9% 

 4. Индекс изменения количества активов 0 0 

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

 

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

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 208,5 208,5 208,5 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 210,2 210,2 210,2 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «МХО «Козьмино Теплострой» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Козьминское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. 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 294,2 - 0,5 

2017 - 1 0,5 

2018 - 1 0,5 
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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 4808,08 

01.07-31.12 5206,79 

2017 
01.01-30.06 5206,79 

01.07-31.12 5443,05 

2018 
01.01-30.06 5443,05 

01.07-31.12 6049,18 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1405,88 

01.07-31.12 1532,41 

2017 
01.01-30.06 1532,41 

01.07-31.12 1658,07 

2018 
01.01-30.06 1658,07 

01.07-31.12 1777,45 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1405,88 

01.07-31.12 1532,41 

2017 
01.01-30.06 1532,41 

01.07-31.12 1658,07 

2018 
01.01-30.06 1658,07 

01.07-31.12 1777,45 

 

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 886,87 886,87 886,87 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1664,77 1758,18 1847,01 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  658,17 693,94 724,78 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  654,84 690,43 721,12 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 
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по договорам со сторонними организациями 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  3,33 3,51 3,66 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2 Неподконтрольные расходы   249,00 259,87 269,25 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  8,99 9,11 9,22 

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.  4,60 4,60 4,60 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  2,07 2,18 2,29 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  2,32 2,32 2,32 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  197,76 208,51 217,78 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  42,25 42,25 42,25 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

займа и кредитным договорам 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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.  0,00 0,00 0,00 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  749,32 795,63 843,80 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  524,50 552,30 581,57 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  212,77 230,64 248,86 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  12,06 12,70 13,37 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.4 Прибыль тыс. руб.  8,27 8,74 9,18 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 105,3% 105,3% 

электрическую энергию 108,4% 107,9% 

холодную воду 105,3% 105,3% 
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3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг у.т./Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 0,220 0,220 0,220 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ «Белослудская основная общеобразовательная школа» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Белослудское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 
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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 658,2 - 0,5 

2017 - 1 0,5 

2018 - 1 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 4808,08 

01.07-31.12 5206,79 

2017 
01.01-30.06 5206,79 

01.07-31.12 5443,05 

2018 
01.01-30.06 5443,05 

01.07-31.12 6049,18 

 

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 886,87 886,87 886,87 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1664,77 1758,18 1847,01 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  658,17 693,94 724,78 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  654,84 690,43 721,12 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  3,33 3,51 3,66 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2 Неподконтрольные расходы   249,00 259,87 269,25 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 
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2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  8,99 9,11 9,22 

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.  4,60 4,60 4,60 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  2,07 2,18 2,29 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  2,32 2,32 2,32 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  197,76 208,51 217,78 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  42,25 42,25 42,25 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

займа и кредитным договорам 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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.  0,00 0,00 0,00 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  749,32 795,63 843,80 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  524,50 552,30 581,57 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  212,77 230,64 248,86 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  12,06 12,70 13,37 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.4 Прибыль тыс. руб.  8,27 8,74 9,18 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 105,3% 105,3% 

электрическую энергию 108,4% 107,9% 

холодную воду 105,3% 105,3% 

3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг у.т./Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
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Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 0,220 0,220 0,220 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. О рассмотрении за третий квартал 2015 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

Докладчик – ведущий консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Петухов А.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Петухов А.В. выступил с докладом, в котором указал на вступившие в 

законную силу судебные решения по делам о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, а также незаконными решений и действий 

(бездействия) агентства. 

Проинформировал членов коллегии о содержании судебных актов 

(представил их на обозрение), предмете спора, а также выводах суда,  

послуживших основаниями для их принятия.  

Сообщил, что отделом правовой, протокольной и кадровой работы 

агентства проведен анализ названных судебных актов, по результатам 

которого предложены меры по предупреждению и устранению причин, 

послуживших основанием для признании недействительными 
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ненормативных правовых актов, а также незаконными решений и действий 

(бездействия) агентства.  

По результатам рассмотрения данного вопроса члены коллегии 

РЕШИЛИ: 
1. Ознакомить с докладом и с рассмотренными судебными актами 

сотрудников агентства. 

2. Сотрудникам агентства в обязательном порядке руководствоваться 

рассмотренной на заседании коллегии правоприменительной практикой и 

учитывать ее в своей работе.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51 


