
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

28 октября 2015 г.                                                                                            № 54 
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:   

   

Балакшин М.Н. - руководитель отдела планирования и 

реализации энергоносителей  
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ПЛ «Энергетика» филиала ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме 

   

Боголепов И.В. - представитель ООО «Персей-1»   

(по доверенности) 

 

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

принимать решения установлена.  

 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

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

услуги водоотведения (в стадии биологической очистки сточных вод), 

оказываемые ОАО «Группа «Илим» на территории муниципальных 

образований «Город Коряжма», «Котлас» и «Котласский муниципальный 

район». 

2. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения (в стадии очистки 

сточных вод), оказываемые ООО «Персей-1» на территории муниципального 

образования «Уемское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

3. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), 

оказываемые ООО «Персей-1» на территории муниципального образования 

«Уемское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Т-Сервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Пучужское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Т-Сервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Шидровское», «Осиновское», 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Сервис» потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования «Афанасьевское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

7. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

региональной энергетической комиссии Архангельской области. 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, услуги 

водоотведения и услуги водоотведения (в стадии биологической очистки 

сточных вод), оказываемые ОАО «Группа «Илим» на территории 

муниципальных образований «Город Коряжма», «Котлас» и 

«Котласский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовал – Балакшин М.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую 

воду, услуги водоотведения и услуги водоотведения (в стадии биологической 

очистки сточных вод). Представила на утверждение коллегии 

производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 34882,00 х 0,0 0,0 0,0939 

2017 х 1 0,0 0,0 0,0939 

2018 х 1 0,0 0,0 0,0939 

 

на техническую воду: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

Индекс 

эффективности 

операционных 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 
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онных 

расходов, 

тыс. руб. 

расходов, 

% 

% потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

технической воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 140211,45 х 0,0 0,0 0,242 

2017 х 1 0,0 0,0 0,242 

2018 х 1 0,0 0,0 0,242 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе 

очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 28904,86 х 0,41 0,041 

2017 х 1 0,41 0,041 

2018 х 1 0,41 0,041 

 

на услуги водоотведения (в стадии биологической очистки сточных 

вод): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

биологической очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 376377,0 х 0,0 0,859 

2017 х 1 0,0 0,859 

2018 х 1 0,0 0,859 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 5,45 5,45 

2017 5,45 6,14 

2018 6,11 6,11 

 

на техническую воду: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 



 5 

Прочие потребители 

2016 1,76 1,85 

2017 1,85 2,04 

2018 2,04 2,11 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 8,84 8,84 

2017 8,84 9,94 

2018 9,90 9,90 

 

на услуги водоотведения (в стадии биологической очистки сточных 

вод): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 5,12 5,50 

2017 5,50 5,78 

2018 5,78 6,07 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)  приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
9666,702 9666,702 9666,702 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  52701,781 56045,279 59033,4066 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  52094,151 55437,649 58425,7766 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  34881 37088,43 38847,16 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  24226 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  10916 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.  2535 х х 
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2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  768 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  10007 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.  4994 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  3768 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.  941 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  285 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  5661 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  5661 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   17213,151 18349,219 19578,6166 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  1343,151 1431,79897 1527,7295 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  15870 16917,42 18050,8871 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.        

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и 

(или) недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  607,63 607,63 607,63 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0     

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  0     
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Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
143633,29 143633,29 143633,29 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  259159,83 278848,2755 298128,7735 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  240683,7 260372,1455 279652,6435 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  140211 149081,23 156150,66 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  52782 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.    х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  19094 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  5785 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  27903 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.  64081 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  61105 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.  2284 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  692 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  23348 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  23348 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   100472,7 111290,9155 123501,9835 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  51501,75 54900,8655 58579,22349 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0     

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  48970,95 56390,05 64922,76 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.        
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2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и 

(или) недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  18476,13 18476,13 18476,13 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0     

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  0     

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

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

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД 
тыс. куб. м 8453,137 8453,137 8453,137 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  74711,876 79370,20876 83678,05298 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  73491,816 78130,84178 82419,46575 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  28904,88 30733,39 32221,19 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  7311,88 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  3874,53 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.  1728,59 х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  523,76 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  1185 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.  14868 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  13175 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.  1300 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  393 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  6725 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  6725 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   44586,936 47397,45178 50198,27575 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  512,936 546,789776 583,424691 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0     

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  44074 46850,662 49614,85106 
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2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов 

и сборов 
тыс. руб.        

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  913,6 913,6 913,6 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  306,46 325,76698 344,9872318 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  0     

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии биологической очистки сточных вод) приведены ниже: 

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

1 
ОБЪЕМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. м 98326,834 98326,834 98326,834 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  521947,889 554329,001 582581,177 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  506243,24 538624,352 566876,528 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  376377 400186,94 419163,81 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  271919 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  162654 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.  16821 х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  5097 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  87347 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.  95178 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  95178 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.  9280 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 
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2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  9280 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   129866,24 138437,412 147712,718 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  125005 133255,33 142183,437 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную 

воду 

тыс. руб.  4861,24 5182,08184 5529,28132 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  15704,649 15704,649 15704,649 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  0     

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию 106,6 106,7 

индекс цен производителей промышленной 

продукции 
106,3 105,9 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
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показатели 

качества питьевой 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водоочистных станций  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 

показатели 

энергетической 

эффективности  

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,0939 0,0939 0,0939 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения (в части технической воды) приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели 

качества 

технической воды 

доля проб технической воды, подаваемой с 

водоочистных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

технической воды 

% 0,0 0,0 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности  

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки технической воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,242 0,242 0,242 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены 

ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели качества 

очистки сточных 

вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованную бытовую 

систему водоотведения  

процент 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для бытовой 

централизованной системы 

водоотведения 

процент 0,0 0,0 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,041 0,041 0,041 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведение (в стадии 

биологической очистки сточных вод) приведены ниже: 
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Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели качества 

очистки сточных 

вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых 

в централизованную бытовую 

систему водоотведения 

(биологическая очистка стоков)  

процент 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для бытовой 

централизованной системы 

водоотведения (биологическая 

очистка стоков) 

процент 0,0 0,0 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

(биологическая очистка стоков) 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,859 0,859 0,859 

 

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. 

Балакшин М.Н. согласился с предложенным экспертом уровнем 

тарифов, обратился к членам коллегии о возможности направления в адрес 

организации письменных разъяснений о порядке распределения 

общехозяйственных расходов по видам деятельности. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

техническую воду, услуги водоотведения и услуги водоотведения (в стадии 

биологической очистки сточных вод) 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. 

 

2. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения (в стадии очистки 

сточных вод), оказываемые ООО «Персей-1» на территории 

муниципального образования «Уемское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовал – Боголепов И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на техническую воду и услуги водоотведения (в стадии очистки сточных 

вод). Представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить с 01 ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы в 

следующих размерах: 

на техническую воду - 10,16 руб./куб.м; 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод) -  

5,37 руб./куб.м. 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при 

установлении тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 284,190 -63,040   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.       

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 115,360 14,200 

Расходы на 

приобретение 

электрической энергии 

учтены исходя из 

среднего фактического 

удельного расхода за 

период с апреля 2014 

года по март 2015 года 

(данные ООО "Сириус-

А"). Размер тарифов 

учтен исходя из 

тарифов, утвержденных 

постановлением АТиЦ 

от 29.12.2014 № 77-э/9. 

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе 

таких систем 

тыс. руб.       

1.4 Расходы на оплату труда и тыс. руб. 168,830 -77,240 Расходы учтены исходя 
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отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

из численности, 

предложенной 

предприятием и 

среднемесячной 

заработной платы, 

принятой в соответствии 

с ОТС. 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб.       

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.       

2 Ремонтные расходы тыс. руб.       

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.       

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.       

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб.       

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 27,010 -94,940   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 0,000 -75,520 
Расходы учтены в 

пункте 3.2 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 25,830 -15,620 

Расходы 

скорректированы исходя 

из численности АУП, 

рассчитанной в 

соответствии с приказом 

№ 66 от 22.03.1999 г. и 

среднемесячной 

заработной платы, 

соответствующей 

штатному расписанию. 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб. 0,800 -2,780 

Расходы учтены в 

соответствии с 

представленным 

договором от 01.01.2015 

№ РМ 1/02-15 

3.4 Служебные командировки тыс. руб.       

3.5 Обучение персонала тыс. руб.       

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,380 -1,020 

Расходы учтены в 

соответствии с 

представленным 

договором от 27.08.2015 

№ 229021357. 
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4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб.       

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату 

тыс. руб. 0,145 -79,855   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,145 -79,855 

Расходы учтены в 

соответствии с п.29 

"Методических указаний 

по расчету 

регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения", 

утвержденных приказом 

ФСТ от 27.12.2013 № 

1746-э. 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.       

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.       

6.4 
Аренда земельных 

участков 
тыс. руб.       

7 
Расходы, связанные с 

уплатой налогов и сборов 
тыс. руб. 12,700 -38,310   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 3,240 -27,750 

Прибыль учтена в 

размере 1 % на уплату 

налога по УСНО. 

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб.       

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб.       

7.4 

Водный налог и плата за 

пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 9,460 -10,560 

Расходы учтены в 

соответствии с главой 

25.2 НК РФ. 

7.5 Земельный налог тыс. руб.       

7.6 Транспортный налог тыс. руб.       

7.7 

Прочие налоги и сборы, за 

исключением налогов и 

сборов с фонда оплаты 

труда, учитываемых в 

составе производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

тыс. руб.       

8 Нормативная прибыль тыс. руб.       

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб.       

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб.       

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб.       

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с Налоговым 

кодексом Российской 

Федерации при 

определении налоговой 

тыс. руб.       
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базы налога на прибыль 

8.5. 

Величина нормативной 

прибыли, определенная в 

соответствии с пунктом 31 

Методических указаний 

тыс. руб.       

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

  0,000 -30,010 

Расходы не учтены, так 

как предприятию не 

присвоен статус 

гарантирующей 

организации. 

10 Итого НВВ тыс. руб. 324,045 -306,155   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 154,630 -127,040   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.       

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб.       

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб.       

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 154,630 -127,040 

Расходы учтены 

исходя из 

численности, 

предложенной 

предприятием и 

среднемесячной 

заработной платы, 

принятой в 

соответствии с ОТС. 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб.       

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.       

2 Ремонтные расходы тыс. руб.       

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.       

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

тыс. руб.       
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объектов, входящих в состав 

таких систем 

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб.       

3 Административные расходы тыс. руб. 14,290 -106,260   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 0,000 -75,520 
Расходы учтены в 

пункте 3.2 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 13,660 -27,790 

Расходы 

скорректированы 

исходя из численности 

АУП, рассчитанной в 

соответствии с 

приказом № 66 от 

22.03.1999 г. и 

среднемесячной 

заработной платы, 

соответствующей 

штатному 

расписанию. 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,430 -3,150 

Расходы учтены в 

соответствии с 

представленным 

договором от 

01.01.2015 № РМ 1/02-

15 

3.4 Служебные командировки тыс. руб.       

3.5 Обучение персонала тыс. руб.       

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,200 0,200 

Расходы учтены в 

соответствии с 

представленным 

договором от 

27.08.2015 № 

229021357. 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб.       

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,77 -79,23   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,770 -79,230 

Расходы учтены в 

соответствии с п.29 

"Методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения", 

утвержденных 

приказом ФСТ от 

27.12.2013 № 1746-э. 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.       

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.       

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.       

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 1,710 -54,750   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 1,710 -54,750 
Прибыль учтена в 

размере 1 % на уплату 
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налога по УСНО. 

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб.       

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб.       

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб.       

7.5 Земельный налог тыс. руб.       

7.6 Транспортный налог тыс. руб.       

7.7 

Прочие налоги и сборы, за 

исключением налогов и 

сборов с фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, ремонтных 

и административных расходов 

тыс. руб.       

8 Нормативная прибыль тыс. руб.       

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб.       

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб.       

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб.       

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб.       

8.5. 

Величина нормативной 

прибыли, определенная в 

соответствии с пунктом 31 

Методических указаний 

тыс. руб.       

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

  0,000 -26,930 

Расходы не учтены, 

так как предприятию 

не присвоен статус 

гарантирующей 

организации. 

10 Итого НВВ тыс. руб. 171,400 -394,210   

 

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. 

Боголепов И.В. согласился с предложенным экспертом уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить тарифы на техническую воду и услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) 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. 

 

3. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения (в стадии очистки сточных 

вод), оказываемые ООО «Персей-1» на территории муниципального 

образования «Уемское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовал – Боголепов И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на техническую воду и услуги водоотведения (в стадии 

очистки сточных вод). 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 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

технической воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1218,55 х 0 0 0,562 

2017 х 1 0 0 0,562 

2018 х 1 0 0 0,562 

 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных 

вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1051,05 х 0 0,000 

2017 х 1 0 0,000 

2018 х 1 0 0,000 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 
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на техническую воду: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 10,16 10,92 

2017 10,92 11,58 

2018 11,58 12,25 

 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 5,37 5,77 

2017 5,77 6,08 

2018 6,08 6,33 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 191,36 191,36 191,36 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  2017,179 2152,9 2280 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2017,179 2152,929 2280 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1218,55 1295,64 1357,06 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1050,44 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.  806,79 х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  243,65 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

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

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  отчисления на социальные нужды тыс. руб.    х х 
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ремонтного персонала 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  168,11 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.  123,43 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  37,28 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  7,4 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   798,629 857,289 922,909 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  712,91 736,44 761,11 

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.  84,85 119,98 160,93 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  0,869 0,869 0,869 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.        

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) приведены ниже: 

 

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

1 
ОБЪЕМ ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД 
тыс. куб. м 191,36 191,36 191,36 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1066,33 1133,5 1187 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1066,33 1133,48 1187 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1051,06 1117,54 1170,54 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  962,13 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 тыс. руб.  738,96 х х 
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производственного персонала 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  223,17 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

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

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  88,93 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.  65,28 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  19,71 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  3,94 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   15,27 15,94 16,48 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.        

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

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.  10,66 11,33 11,87 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  4,61 4,61 4,61 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и 

(или) недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.        

 

 

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

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 108,4 107,9 

 

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. 

Боголепов И.В. согласился с предложенным экспертом 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 стадии очистки сточных вод) 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. 

 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Т-Сервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Пучужское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 
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2016 1 082,02 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3 385,66 

01.07-31.12 3 575,07 

2017 
01.01-30.06 3 575,07 

01.07-31.12 3 739,84 

2018 
01.01-30.06 3 739,84 

01.07-31.12 3 936,73 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 194,62 

01.07-31.12 1 250,77 

2016 
01.01-30.06 1 250,77 

01.07-31.12 1 322,06 

2017 
01.01-30.06 1 322,06 

01.07-31.12 1 382,88 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 194,62 

01.07-31.12 1 250,77 

2016 
01.01-30.06 1 250,77 

01.07-31.12 1 322,06 

2017 
01.01-30.06 1 322,06 

01.07-31.12 1 382,88 

 

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 590,25 590,25 590,25 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 049 2 154 2 260 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1082,02 1133,33 1183,71 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  78 81 85 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  33 35 36 
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2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  832 872 911 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  139 145 152 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  118 123 129 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  21 22 23 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  314 328 341 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  20 20 20 

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 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  20 20 20 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную 

плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0 0 0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  293 307 321 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

займа и кредитным договорам 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой 

организацией в предыдущем долгосрочном 

периоде регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  566 601 638 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  379 402 426 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  187 199 212 

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

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

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  10 10 11 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  78 82 86 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 
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2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 106,1% 106,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

 

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 88,5 88,5 88,5 

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 
190,5 190,5 190,5 

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. 

 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Т-Сервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Шидровское», «Осиновское», 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 
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СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 6508,9 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3 389,62 

01.07-31.12 3 691,38 

2017 
01.01-30.06 3 691,38 

01.07-31.12 3 700,35 

2018 
01.01-30.06 3 700,35 

01.07-31.12 4 107,52 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 311,82 

01.07-31.12 1 373,48 

2016 
01.01-30.06 1 373,48 

01.07-31.12 1 451,76 

2017 
01.01-30.06 1 451,76 

01.07-31.12 1 518,54 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 311,82 

01.07-31.12 1 373,48 

2016 
01.01-30.06 1 373,48 

01.07-31.12 1 451,76 

2017 
01.01-30.06 1 451,76 

01.07-31.12 1 518,54 
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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 3464,5 3464,5 3464,5 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  12 172 12 802 13 398 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  6508,9 6825,4 7102,9 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  80 84 88 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  4 475 4 687 4 895 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  1954 2055 2120 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  448 469 490 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 000 1 048 1 094 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1910 1995 2079 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  122 122 122 

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 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  122 122 122 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную 

плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0 0 0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 789 1 874 1 957 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

займа и кредитным договорам 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой 

организацией в предыдущем долгосрочном 

периоде регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  3241 3443 3655 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 463 2 613 2 770 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  772 823 878 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  6 7 7 
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2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  58 62 65 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  454 476 497 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 106,1% 106,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

    

дрова 106,3% 105,9% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 476,0 476,0 476,0 

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 
212,4 212,4 212,4 

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 

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. 
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6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Сервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Афанасьевское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 1 603,5 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3 305,3 

01.07-31.12 3 619,98 

2017 
01.01-30.06 3 619,98 

01.07-31.12 3 660,14 

2018 
01.01-30.06 3 660,14 

01.07-31.12 3 965,45 

 

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 844,1 844,1 844,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 921 3 072 3 216 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1603,49 1681,30 1750,21 
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2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  17 18 19 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  1 161 1 216 1 270 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  426 448 462 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  129 135 141 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  183 192 200 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  474 497 519 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  29 31 32 

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 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  29 31 32 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0 0 0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  445 466 487 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой 

организацией в предыдущем долгосрочном 

периоде регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  718 762 810 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  533 566 600 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  184 196 210 

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

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

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  14 15 15 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  112 117 122 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 
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2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 106,1% 106,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

    

дрова 106,3% 105,9% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 180,8 180,8 180,8 

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 
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. 

 

7. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

региональной энергетической комиссии Архангельской области. 

Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. предложил признать утратившими силу следующие 

постановления региональной энергетической комиссии Архангельской 

области: 
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от 11 января 1999 года № 64 «О тарифах на электрическую и тепловую 

энергию»; 

от 29 июля 1999 года № 74 «О тарифах на электрическую и тепловую 

энергию»; 

от 20 сентября 1999 года № 76 «О внесении изменений и дополнений в 

постановления региональной энергетической комиссии от 27 июля 1999 года 

№ 73 и от 29 июля 1999 года № 74 “Об установлении тарифов на 

электрическую и тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архэнерго»”»; 

от 21 января 2000 года № 1 «О переносе срока введения тарифов на 

электрическую энергию для населения»; 

от 20 июня 2000 года № 11/3 «О тарифах на электрическую и тепловую 

энергию, отпускаемую ОАО “Котласский ЦБК”»; 

от 20 июня 2000 года № 11/4 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО “Северные магистральные нефтепроводы”»; 

от 20 июня 2000 года № 11/6 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую БТО Архангельской базы тралового флота»; 

от 23 августа 2000 года № 12/1 «О снижении тарифов на 

электроэнергию ОАО “Архэнерго” в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07 июня 2000 года № 442  

“Об утверждении Правил предоставления и расходования средств, 

выделяемых в 2000 году из Федерального фонда финансовой поддержки 

субъектов Российской Федерации на компенсацию тарифов на 

электроэнергию территориям Дальнего Востока и Архангельской области”»; 

от 23 августа 2000 года № 12/11 «О тарифе на тепловую энергию для 

1966 Отделения морской инженерной службы»; 

от 23 августа 2000 года № 12/2 «О тарифах на электрическую энергию 

для электрифицированного железнодорожного транспорта (электротяга)  

ГП “Северная железная дорога”»; 

от 23 августа 2000 года № 12/2 «О тарифе на тепловую энергию и 

передачу электрической энергии для ЗАО “Архангельская нефтебаза”»; 

от 23 августа 2000 года № 12/6 «О тарифе на тепловую энергию  

АО “Двиноважское”»; 

от 23 августа 2000 года № 12/7 «О тарифах на передачу электрической 

энергии по сетям АО “Архангельский морской торговый порт”»; 

от 23 августа 2000 года № 12/8 «О тарифе на тепловую энергию для  

176 судоремонтного завода»; 

от 10 октября 2000 года № 16 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление РЭК от 23 августа 2000 года № 12/1»; 

от 03 ноября 2000 года № 20 «О внесении дополнений в постановление 

региональной энергетической комиссии от 23 августа 2000 года № 12/1»; 

от 29 ноября 2000 года № 23/2.5 «О тарифах на электрическую и 

тепловую энергию, отпускаемую ОАО “Роснефть – Севернефтесервис”»; 

от 29 ноября 2000 года № 23/2.8 «О тарифе на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО “ЛДК № 4”»; 
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от 30 ноября 2000 года № 24 «О тарифах на электрическую энергию, 

отпускаемую ОАО “Архэнерго” промышленным и приравненным к ним 

потребителям»; 

от 27 декабря 2000 года № 25/3.3 «О предоставлении льготных тарифов 

на электрическую и тепловую энергию»; 

от 14 мая 2001 года № 11 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление РЭК от 11 января 1999 года № 64». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившими силу предлагаемые постановления 

региональной энергетической комиссии Архангельской области. 

 

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 28 октября 2015 года № 54 


