
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

03 ноября 2015 г.                                                                                            № 57 
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:   

   

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 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

Хвостов В.Е. - 

 

 

представитель НП «Совет рынка» 
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Присутствовали:   

   

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

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

Грязнов В.А. - директор ООО «Марайс» 

   

Соснова М.В. - ведущий экономист ОАО «Соломбальский 

ЦБК» (по доверенности) 

 

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

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Попова Е.А. предложила исключить из повестки следующие вопросы» 

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Онега-ВК» на территории муниципального образования «Онежское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район»»; 

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

МП «Водоканал» на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район»; 

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Октябрьское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

Мищук Е.С. предложил дополнить повестку вопросом  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 

АО «ГТ Энерго», поставляемую потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район»; 

Кузнецов А.А. предложил дополнить повестку вопросом «О признании 

утратившим силу пункта 108 изменений, которые вносятся в некоторые 

постановления агентства по тарифам ценам Архангельской области,  

утвержденных постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 05 июня 2014 года № 22-т/3». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «Хозьминское» на 

территории муниципального образования «Хозьминское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

2. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Водоканал» на территории муниципальных образований «Вельское», 

«Аргуновское», «Муравьёвское» муниципального образования  

«Вельский муниципальный район». 

3. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «Липовка» на 

территории муниципального образования «Липовское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

4. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Искра» на 

территории муниципальных образований «Шенкурское» и «Федорогорское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

5. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «Золотухская УК» на 

территории посёлка Золотуха муниципального образования «Золотухское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

6. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «Кодинский ПК» на 

территории муниципального образования «Кодинское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

7. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «Ерцевские теплосети» 

на территории муниципального образования «Ерцевское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

8. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «ШЛИТ» на территории  

муниципального образования «Шалакушское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

9. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ЛПУ «Санаторий «Солониха» 
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на территории муниципального образования «Телеговское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

10. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

водоотведения, оказываемые ГБУЗ АО «Санаторий имени М.Н. Фаворской» 

на территории муниципального образования «Телеговское» 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации ОАО «Соломбальский ЦБК», в 

отношении которой тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций. 

12. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Марайс» на территории поселка Боброво муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

13. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Марайс» на территории деревни Емельяновская муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

14. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Марайс» на 

территории поселка Васьково и населенного пункта Аэропорт Васьково 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования  

«Приморский муниципальный район». 

15. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Марайс» на 

территории муниципального образования «Заостровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

16. О признании утратившим силу пункта 108 изменений, которые 

вносятся в некоторые постановления агентства по тарифам ценам 

Архангельской области, утвержденных постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 05 июня 2014 года № 22-т/3. 

17. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 

тепловой энергии АО «ГТ Энерго», поставляемую потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Вельское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район. 

 

__________ 
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1. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Хозьминское» на территории муниципального образования 

«Хозьминское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2016-2018 годы в следующих 

размерах: 

 

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 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 183,98 х 0,0 9,9 0,587 

2017 х 1 0,0 9,9 0,587 

2018 х 1 0,0 9,9 0,587 

 

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 27,00 28,92 

2017 28,92 30,57 

2018 30,57 31,97 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
2016 27,00 28,92 
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2017 28,92 30,57 

2018 30,57 31,97 

3. Прочие потребители 

2016 41,91 44,85 

2017 44,85 47,38 

2018 47,38 50,24 

 

Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 6,92 6,92 6,92 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  300,31 319,26 337,94 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  223,24 237,37 249,23 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  183,98 195,62 204,89 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  131,26 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.  94,53 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  28,55 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  8,19 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.  5,00 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  5,00 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.  47,72 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.  47,72 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   39,26 41,75 44,34 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  34,10 36,35 38,79 

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 тыс. руб.  5,15 5,39 5,55 
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сборов 

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.  66,96 66,96 66,96 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  10,00 5,89 9,23 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    9,04 12,52 

 

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 

 

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. 

Проинформировал, 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., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 
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питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Водоканал» на территории муниципальных 

образований «Вельское», «Аргуновское», «Муравьёвское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представил на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложил 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 

и транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 21415,43 х 0,0 20,0 0,849 

2017 х 1,0 0,0 20,0 0,849 

2018 х 1,0 0,0 20,0 0,849 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффектив-ности 

операци-онных 

расходов, 

% 

Норма-тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 25261,73 х 0,0 0,447 

2017 х 1,0 0,0 0,447 

2018 х 1,0 0,0 0,447 

 

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 
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1. Население 

2016 26,50 28,38 

2017 28,38 30,00 

2018 30,00 31,38 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 22,46 24,05 

2017 24,05 25,42 

2018 25,42 26,59 

3. Прочие потребители 

2016 27,70 28,94 

2017 28,94 30,78 

2018 30,78 31,29 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 26,00 27,85 

2017 27,85 29,43 

2018 29,43 30,79 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 22,03 23,60 

2017 23,60 24,94 

2018 24,94 26,09 

3. Прочие потребители 

2016 28,28 30,39 

2017 30,39 31,92 

2018 31,92 33,87 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 1 079,32 1 090,72 1 103,43 
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2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  30 566,64 35 562,82 34 243,25 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  29 676,35 31 568,75 33 245,87 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  21 415,43 22 770,17 23 849,94 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  18 199,89 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  620,85 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.  7 856,94 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  2 372,80 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  7 349,30 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  807,66 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  807,66 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.  2 407,89 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.  1 634,36 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  493,58 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  279,95 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   8 260,91 8 798,58 9 395,93 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  6 422,19 6 918,36 7 467,91 

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.  262,49 303,98 351,78 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  1 576,24 1 576,24 1 576,24 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  890,29 997,06 997,38 

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

приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
997,16 997,16 978,65 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  29253,98 31069,87 32195,62 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  28401,93 30164,93 31564,34 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  25261,74 26859,79 28133,48 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  19806,30 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  382,71 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.  9 236,43 х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  2789,40 х х 

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

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  7 360,55 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  1 302,33 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  1 302,33 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.  4153,10 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.  2 723,93 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  822,63 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  606,55 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   3140,19 3305,13 3430,85 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  2 499,13 2 664,07 2 789,79 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.        

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  641,06 641,06 641,06 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        
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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.  852,06 904,95 631,29 

 

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 

водоочистных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 27,5 26,3 25,0 

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 0,47 0,46 0,44 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь питьевой воды в 

централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть  

% 20,0 20,0 20,0 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки и транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,849 0,849 0,849 

 

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, 

процент 100,0 100,0 100,0 
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лимитам на сбросы для бытовой 

централизованной системы 

водоотведения 

показатели 

надежности  и 

бесперебой-ности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной  

сети в год 

ед./км 1,1 1,1 1,1 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,447 0,447 0,447 

 

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 

 

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. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «Липовка» 
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на территории муниципального образования «Липовское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2016-2018 годы в следующих 

размерах: 

 

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 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 139,75 - 0,0 0,0 2,510 

2017 х 1,0 0,0 0,0 2,510 

2018 х 1,0 0,0 0,0 2,510 

 

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 36,57 39,17 

2017 39,17 41,40 

2018 41,40 43,30 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 36,57 39,17 

2017 39,17 41,40 

2018 41,40 43,30 
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3. Прочие потребители 

2016 44,57 47,41 

2017 47,41 47,55 

2018 47,55 49,93 

 

Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 5,73 5,73 5,73 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  263,34 271,87 279,09 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  249,04 257,57 264,79 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  139,75 148,59 155,63 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  122,45 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.  4,00 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  84,75 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  25,60 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  0,20 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  7,90 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  5,70 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  5,70 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.  11,60 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.  11,60 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   109,29 108,98 109,15 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  106,26 105,86 105,96 

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.        
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2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  3,03 3,12 3,19 

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.  14,30 14,30 14,30 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

 

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. 

Проинформировал, 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., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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4. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Искра» 

на территории муниципальных образований «Шенкурское» и 

«Федорогорское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения. Представил на утверждение 

коллегии производственные программы. 

Предложил 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 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1917,97 х 0,0 13,0 1,239 

2017 х 1,0 0,0 13,0 1,239 

2018 х 1,0 0,0 13,0 1,239 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень операцион- 

ных 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 1320,69 х 0,0 0,121 

2017 х 1,0 0,0 0,121 

2018 х 1,0 0,0 0,121 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на техническую воду: 

 

 Год Одноставочный тариф, руб./куб. м 
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с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

3. Население 

2016 28,50 30,52 

2017 30,52 32,26 

2018 32,26 33,75 

4. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 28,50 30,52 

2017 30,52 32,26 

2018 32,26 33,75 

3. Прочие потребители 

2016 46,03 48,06 

2017 48,06 50,09 

2018 50,09 53,12 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 32,00 34,27 

2017 34,27 36,22 

2018 36,22 37,89 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 32,00 34,27 

2017 34,27 36,22 

2018 36,22 37,89 

3. Прочие потребители 

2016 41,30 42,64 

2017 42,64 45,70 

2018 45,70 49,61 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

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

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при установлении 

тарифов на 2016 

год 

сумма, 

тыс. руб. 

основа

ние 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ  
тыс. куб. м 57,05 57,05 57,05     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  2 684,15 2 799,94 2 944,04     

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 538,15 2 698,21 2 837,01     

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 917,97 2 039,30 2 136,01     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  568,33 х х     

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 х х 128,94 

техн. 

вода 

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.  278,77 х х     

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  84,19 х х     

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 х х     

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  205,37 х х     

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  615,00 х х     

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  615,00 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.  734,64 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.  488,39 х х     

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  147,49 х х     

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  98,76 х х     

2.1.2. Неподконтрольные   620,18 658,91 701,00     
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расходы 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  569,23 606,80 647,45 560,73 

завыш

ено 

кол-во 

и 

тариф 

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.  26,84 28,00 29,44     

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  24,11 24,11 24,11     

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.  20,44 21,62 22,81     

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  125,57 80,11 84,23     

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п 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 ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
33,02 33,02 33,02     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1 385,69 1 458,23 1 573,33     

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 372,11 1 458,23 1 527,96     

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 320,69 1 404,24 1 470,83     
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2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  677,01 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.  259,56 х х 46,70 

опережающ

ий рост 

оплаты 

труда 
2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  78,39 х х 14,10 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  133,69 х х     

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  205,37 х х     

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  309,00 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.  334,68 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.  216,53 х х 

46,91 

опережающ

ий рост 

оплаты 

труда 
2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  65,39 х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  52,76 х х     

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  51,42 53,99 57,14     

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  27,99 29,84 31,84     

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

тыс. руб.            
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и холодную воду 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.            

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  13,86 14,58 15,73     

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  9,57 9,57 9,57     

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.            

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.            

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.            

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.            

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  13,58   45,37     

 

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 

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 0,43 0,43 0,43 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объёме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 13,0 13,0 13,0 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды, на единицу объема 

транспортируемой воды  

кВт.ч/ 

куб. м 
1,239 1,239 1,239 

 

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 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 
процент 100,0 100,0 100,0 
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сточных вод объеме сточных вод, сбрасываемых 

в централизованные общесплавные 

или бытовые системы 

водоотведения  

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной  

сети в год 

ед./км 0,57 0,57 0,57 

 удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,121 0,121 0,121 

 

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 

 

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. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на техническую воду и услуги водоотведения в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  
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МУП «Золотухская УК» на территории посёлка Золотуха 

муниципального образования «Золотухское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2016-2018 годы в следующих 

размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффектив-

ности 

операци-

онных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе  

подготовки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 161,24 х 0,0 4,9 0,800 0,204 

2017 х 1 0,0 4,9 0,800 0,204 

2018 х 1 0,0 4,9 0,800 0,204 

 

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 19,92 21,32 

2017 21,32 22,54 

2018 22,54 23,63 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 19,92 21,32 

2017 21,32 22,54 

2018 22,54 23,63 

3. Прочие потребители 2016 19,92 21,32 
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2017 21,32 22,54 

2018 22,54 23,63 

 

Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м       

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  248,96 264,80 278,76 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  247,96 263,80 277,76 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  161,24 171,44 179,57 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  161,24 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.  70,27 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  21,22 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  69,75 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.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

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

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   86,71 92,36 98,19 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  83,52 89,01 94,70 

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.  3,19 3,35 3,49 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных тыс. руб.        
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сетей 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  1,00 1,00 1,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

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 

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 0,0 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть  

% 4,9 4,9 4,9 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,800 0,800 0,800 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды  

кВт.ч/ 

куб. м 
0,204 0,204 0,204 

 

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 

 

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. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Кодинский ПК» на территории муниципального образования 

«Кодинское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2016-2018 годы в следующих 

размерах: 

 

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 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1102,55 х 0,0 0,0 1,25 

2017 х 1,0 0,0 0,0 1,25 

2018 х 1,0 0,0 0,0 1,25 

 

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 30,43 32,57 

2017 32,57 35,36 

2018 35,36 36,71 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 30,43 32,57 

2017 32,57 35,36 

2018 35,36 36,71 

3. Прочие потребители 

2016 30,43 32,57 

2017 32,57 35,36 

2018 35,36 36,71 

 

Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 50,80 50,80 50,80 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 600,08 1 725,36 1 830,59 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 600,08 1 702,86 1 830,59 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 102,55 1 172,30 1 227,89 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  872,99 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.  670,50 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  202,49 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.  73,10 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  73,10 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.  156,46 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 
тыс. руб.    х х 
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персонала 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  156,46 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   497,53 530,56 602,70 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  481,53 513,31 584,40 

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.  16,00 17,25 18,31 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.    22,50   

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

 

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. 

Проинформировал, 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. 
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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., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Ерцевские теплосети» на территории муниципального 

образования «Ерцевское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2016-2018 годы в следующих 

размерах: 

 

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 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 2201,60 х 0,0 23,0 2,12 

2017 х 1,0 0,0 23,0 2,12 

2018 х 1,0 0,0 23,0 2,12 

 

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 41,00 43,91 

2017 43,91 46,41 

2018 46,41 48,54 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 41,00 43,91 

2017 43,91 46,41 

2018 46,41 48,54 

3. Прочие потребители 

2016 63,85 63,85 

2017 63,85 69,08 

2018 69,08 70,85 

 

Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 51,21 51,21 51,21 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 269,41 3 403,35 3 582,79 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 179,36 3 381,55 3 560,99 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 201,60 2 340,88 2 451,88 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1 525,85 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.  845,33 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  255,29 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  122,00 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  303,23 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  139,79 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  139,79 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.  535,96 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.  335,09 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 
тыс. руб.  101,20 х х 
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персонала 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  99,68 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   977,76 1 040,67 1 109,11 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  933,01 994,59 1 061,23 

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.  44,74 46,08 47,88 

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.  21,80 21,80 21,80 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  68,25     

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

 

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. 

Проинформировал, 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. 
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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., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «ШЛИТ» 

на территории муниципального образования «Шалакушское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Макарова О.В. 

 

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, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки  

и транспортировки 

воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 2045,87 х 0 17,90 1,770 

2017 х 1 0 17,90 1,770 

2018 х 1 0 17,90 1,770 

 

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

следующих размерах: 

 

 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 
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2016  

год 

2017   

год 

2018  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

3. Население, проживающее на 

территории: 
      

железнодорожной станции 

Лельма, лесных поселков 

Ивакша, Тарза 

68,25 73,10 77,26 73,10 77,26 80,82 

железнодорожной станции 

Шожма 
57,23 61,29 64,79 61,29 64,79 67,77 

лесного поселка  

Лепша-Новый 
17,18 18,40 19,45 18,40 19,45 20,34 

4. Потребители, 

приравненные к населению, 

расположенные на территории: 

      

железнодорожной станции 

Лельма, лесных поселков 

Ивакша, Тарза 

68,25 73,10 77,26 73,10 77,26 80,82 

железнодорожной станции 

Шожма 
57,23 61,29 64,79 61,29 64,79 67,77 

лесного поселка  

Лепша-Новый 
17,18 18,40 19,45 18,40 19,45 20,34 

3. Прочие потребители 164,26 175,20 185,07 175,20 185,07 192,40 

 

Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м       

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2356,20 2500,61 2619,98 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2297,90 2442,31 2561,68 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2045,88 2175,29 2278,45 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1454,36 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.  24,76 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  963,90 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  291,10 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  174,60 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.  57,40 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  57,40 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.  534,12 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  107,82 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  322,43 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 
тыс. руб.  97,37 х х 
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персонала 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  6,49 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   252,02 267,02 283,23 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  201,13 214,40 228,77 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  26,01 27,74 29,59 

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.  24,88 24,88 24,88 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

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

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  58,30 58,30 58,30 

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 105,8 105,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию 106,0 105,1 

 

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

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 
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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., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ЛПУ «Санаторий «Солониха» на территории муниципального 

образования «Телеговское» муниципального образования 

«Красноборский 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, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки  

и транспортировки 

воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 311,58 х 0 0,0 1,210 

2017 х 1 0 0,0 1,210 

2018 х 1 0 0,0 1,210 

 

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 20,00 21,42 

2017 21,42 22,64 

2018 22,64 23,68 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 16,95 18,15 

2017 18,15 19,19 

2018 19,19 20,07 

3. Прочие потребители 

2016 32,55 32,99 

2017 32,99 36,41 

2018 36,39 36,39 

 

Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 14,00 14,00 14,00 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  458,80 485,85 509,53 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  440,30 467,35 491,03 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  311,58 331,29 347,00 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  237,85 х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

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

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  133,10 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  40,20 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  64,55 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.  38,06 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  38,06 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.  35,67 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  1,24 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  25,84 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 
тыс. руб.  7,80 х х 
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персонала 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0,79 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   128,72 136,07 144,03 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  111,45 118,81 126,77 

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.  5,52 5,52 5,52 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  11,75 11,75 11,75 

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.  18,50 18,50 18,50 

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 105,8 105,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

 

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

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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. 
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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., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

водоотведения, оказываемые ГБУЗ АО «Санаторий имени  

М.Н. Фаворской» на территории муниципального образования 

«Телеговское» муниципального образования «Красноборский 

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 услуги водоотведения. 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, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки и 

очистки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 217,77 х 0 0,000 217,77 

2017 х 1 0 0,000 х 

2018 х 1 0 0,000 х 

 

3) установить тарифы на  услуги водоотведения в следующих размерах: 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 2016 40,00 42,84 
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2017 42,84 45,28 

2018 45,28 47,36 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 40,00 42,84 

2017 42,84 45,28 

2018 45,28 47,36 

3. Прочие потребители 

2016 69,15 73,11 

2017 73,11 77,92 

2018 77,92 80,14 

 

Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

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

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. м 7,28 7,28 7,28 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  517,82 549,73 575,33 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  517,82 549,73 575,33 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  217,76 231,55 242,53 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  210,07 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  54,64 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  2,94 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  98,91 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  29,87 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  23,71 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.  7,69 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,45 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  5,40 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1,63 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0,21 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   300,06 318,18 332,80 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  8,66 9,23 9,85 

2.1.2.2. расходы на приобретаемые  тепловую тыс. руб.  277,63 295,18 309,19 
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энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  13,77 13,77 13,77 

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 105,8 105,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию 106,0 105,1 

 

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

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на услуги водоотведения в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации ОАО «Соломбальский ЦБК», в 

отношении которой тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций. 
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Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Дементей С.В. 

Присутствовала - Соснова М.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Дементей С.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии. 

Предложил с 01 января 2016 года следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

следующих размерах: 

 

 

2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) на долгосрочный 

период регулирования (без учета оплаты потерь) в следующих размерах: 

 

Наименование сетевой организации 

в Архангельской области 
Год 

НВВ сетевой организации 

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

ОАО «Соломбальский ЦБК» 

2016 2590,0 

2017 2592,8 

2018 2589,2 

2019 2586,6 

2020 2585,1 

 

Основные показатели расчета необходимой валовой выручки (НВВ) 

приведены ниже: 

Наимено- 

вание 

сетевой 

организации 

в Архангель-

ской области 

Год 

Базовый 

уровень 

подкон-

трольных 

расходов 

Индекс 

эффект

ив-

ности 

подкон-

трольн

ых 

расходо

в 

Коэффицие

нт 

эластичнос

ти 

подконтрол

ьных 

расходов 

по 

количеству 

активов 

Величина 

технологичес

кого расхода 

(потерь) 

электрическо

й энергии 

(уровень 

потерь) 

Уровень 

надежности  

реализуемых  

товаров 

(услуг) 

 

Уровень качества 

реализуемых товаров 

(услуг)  

Показатель 

уровня 

качества 

осуществляе

мого 

технологичес

кого 

присоединен

ия 

 к сети  

Показатель 

уровня 

качества 

обслужива

ния 

потребител

ей услуг 

тыс. руб. % % %    

ОАО 

«Соломбальс

кий ЦБК» 

2016 1 881,8 6,0 75 1,84 2,4000 - 1,9460 

2017 X 6,0 75 1,84 2,4000 - 1,9460 

2018 X 6,0 75 1,84 2,4000 - 1,9460 

2019 X 6,0 75 1,84 2,4000 - 1,9460 

2020 X 6,0 75 1,84 2,4000 - 1,9460 



№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. 

Предложение 

предприятия 

на 2016 год 

Экспертное 

предложение 

на 2016 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) 

при установлении тарифов на 2016 год 

Эксперт

ное 

предлож

ение на 

2017 год 

Экспертное 

предложени

е на 2018 

год 

Экспертное 

предложение 

на 2019 год 

Экспертное 

предложение 

на 2020 год 
Сумма, 

тыс.руб. 
Основание 

  НВВ на содержание тыс.руб. 14025,3 2590,0 -11435,2 Суммирование затрат 2592,8 2589,2 2586,6 2585,1 

1 
Подконтрольные расходы 

(ПР) 
тыс.руб. 11245,9 1881,8 -9364,1 Суммирование затрат 1871,5 1856,0 1840,6 1825,3 

  
Индекс потребительских 

цен  
  107,4%   

Согласно утвержденному 

Прогнозу СЭР на 2016 

год 

105,8% 105,5% 105,5% 105,5% 

  
Коэффициент 

эластичности  
        0,75 0,75 0,75 0,75 

  
Количество условных 

единиц 
У.Е. 332,00 332,00   

Принято согласно 

расчета 
332,00 332,00 332,00 332,00 

  Индекс эффективности %       
Принято согласно 

расчета 
6% 6% 6% 6% 

  
Коэффициент 

индексации  
      

Принято согласно 

расчета 
99,5% 99,2% 99,2% 99,2% 

1.1 Материалы на ремонт тыс.руб. 312,2 230,6 -81,6 

Расходы приняты по 

предложению 

предприятия и с учетом 

доли, приходящейся на 

сторонних потребителей 

229,4 227,4 225,6 223,7 

1.2 Оплата труда тыс.руб. 3768,4 1454,6 -2313,7 

Расходы приняты исходя 

из нормативной 

численности работников 

1446,7 1434,7 1422,8 1410,9 

1.3 
Другие подконтрольные 

расходы 
тыс.руб. 7165,3 196,6 -6968,8 Суммирование затрат 195,5 193,9 192,2 190,6 

1.3.1 
Услуги по поверке и 

ремонту приборов учета 
тыс.руб. 40,5 29,9 -10,6 

Расходы приняты по 

предложению 

предприятия и с учетом 

доли, приходящейся на 

сторонних потребителей 

29,8 29,5 29,3 29,0 

1.3.2 
Ремонт мостового крана 

турбинного цеха ТЭЦ-1 
тыс.руб. 76,5 0,0 -76,5 

Расходы не относятся к 

регулируемому виду 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3 
Капитальный ремонт 

аккумуляторной батареи 
тыс.руб. 5400,0 0,0 -5400,0 

Расходы не относятся к 

регулируемому виду 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.3.4 

Услуги банка 

(перечисление 

заработной платы) 

тыс.руб. 17,0 6,5 -10,4 

Процент на услуги банка 

принят по предложению 

предприятия. Расчет 

выполнен исходя из 

принятых расходов на 

оплату труда 

6,5 6,5 6,4 6,3 

1.3.5 
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1631,4 160,1 -1471,3 

Включены экономически 

обоснованные расходы 

по предложению 

предприятия. 

159,2 157,9 156,6 155,3 

2 
Неподконтрольные 

расходы (НР) 
тыс.руб. 2779,4 708,2 -2071,2 Суммирование затрат 721,3 733,2 746,0 759,8 

2.1 Страховые взносы тыс.руб. 1141,8 440,8 -701,1 

Приняты исходя из 

размера на страховые 

взносы 

438,3 434,7 431,1 427,5 

  то же в % % 30,3% 30,3%   

Процент принят на 

основании уведомления 

о размере страховых 

взносов 

30,3% 30,3% 30,3% 30,3% 

2.2 
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 246,1 81,3 -164,8 

Принято согласно 

расчету 
86,0 90,7 95,7 101,0 

2.3 Налоги тыс.руб. 225,4 186,2 -39,2 Суммирование затрат 197,0 207,8 219,2 231,3 

  налог на землю тыс.руб. 185,2 173,6 -11,5 
Принято согласно 

расчету 
183,7 193,8 204,4 215,7 

  налог на имущество тыс.руб. 40,2 12,5 -27,7 
Принято согласно 

расчету 
13,3 14,0 14,8 15,6 

2.4 

Энергия на 

хозяйственные нужды 

(электроотопление и 

освещение) 

тыс.руб. 1166,0 0,0 -1166,0 

Расходы отнесены к 

общехозяйственным 
0,0 0,0 0,0 0,0 

3 
Доля, приходящаяся на 

сторонних потребителей 
% 90% 66% -24% 

Доля рассчитана исходя 

из полезного отпуска 

электрической энергии 

сторонним потребителям 

66% 66% 66% 66% 



Соснова М.В. выразила разногласия  относительно рассчитанных 

экспертом расходов на оплату труда работников на 2016 год (в части 

оказания услуг по передаче электрической энергии) исходя из нормативной 

численности, а не из фактической. 

Дементей С.В. пояснил, что анализ численности работников 

организации  показал, что фактическая численность работников превышает 

нормативную, рассчитанную в соответствии с Нормативами численности 

промышленно-производственного персонала распределительных сетей, 

разработанными ОАО «ЦОТ Энерго», в связи с чем в расчете была принята 

нормативная численность работников. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С.,  

Попова Е.А., Хвостов В.Е. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Марайс» на территории поселка Боброво 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовал – Грязнов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

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 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 2497,93 х 0 7,34 1,535 

2017 х 1 0 7,34 1,535 

2018 х 1 0 7,34 1,535 

 

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 транспортировки и очистки  

сточных вод, кВт∙ч/куб. м 

2016 955,15 х 0 0,339 

2017 х 1 0 0,339 

2018 х 1 0 0,339 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 30,72 32,90 

2017 32,90 34,58 

2018 34,58 36,20 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 30,72 32,90 

2017 32,90 34,58 

2018 34,58 36,20 

3. Прочие потребители 

2016 78,20 83,74 

2017 83,74 88,36 

2018 88,36 92,31 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 
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1. Население 

2016 28,64 30,67 

2017 30,67 32,24 

2018 32,24 33,75 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 28,64 30,67 

2017 30,67 32,24 

2018 32,24 33,75 

3. Прочие потребители 

2016 36,36 38,93 

2017 38,93 40,95 

2018 40,95 42,69 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)  приведены ниже: 

 

№ п/п 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 
37,65 37,65 37,65 х   

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
3048,48 3239,7 3401,2 10,48   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
3048,48 3239,72 3401,15 10,48   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
2497,93 2655,95 2781,89 61,93   

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1545,93 х х -11,95   

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.  
100 х х 0   

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1056,68 х х -5,44 

Расходы учтены 

исходя из 

численности, 

предложенной 

предприятием и 

размера 

среднемесячной 

заработной платы, 

соответствующего 

ОТС. 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

тыс. 

руб.  
319,12 х х -1,64 

Расходы учтены в 

размере 30,2 % от 

ФОТ. 
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персонала 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
70,13 х х -4,87 

Расходы учтены 

исходя из 

фактического 

количества 

проведенных 

исследований 

воды в 2014 году и 

фактической 

стоимости услуги 

с учетом роста в 

2016 году на 12,5% 

и 6,2% (ИЦППП в 

2015 году - 

112,5%, в 2016 

году - 106,2%). 

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.  
378,5 х х -121,5   

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
378,5 х х -121,5 

Расходы учтены 

в соответствии с 

представленными 

обосновывающими 

документами. 

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.  
573,5 х х 195,38 

Расходы 

распределены в 

сумме 573,5 

тыс.руб. 

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.  
384,27 х х 154,64 

Расходы учтены в 

соответствии с 

представленным 

штатным 

расписанием. 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
116,05 х х 46,7 

Расходы учтены в 

размере 30,2 % от 

ФОТ. 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
73,18 х х -5,96 

Расходы приняты 

по предложению 

предприятия. 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  550,55 583,77 619,26 -51,45   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
474,24 505,54 539,42 -25,76 

Расходы учтены 

исходя из 

фактического 

удельного расхода 

за 8 месяцев 2015 

года и 

среднегодового 

тарифа, 
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утвержденного 

постановлением 

АТиЦ от 

29.12.2014 № 77-

э/9 с учетом роста 

с 01.07.2016 на 6,0 

% (ИЦППП-106, 0 

%). 

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.  
30,48 32,4 34,01 0,48 

Расходы учтены в 

размере 1 % на 

уплату налога по 

УСНО. 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
45,83 45,83 45,83 -26,17 

Расходы  учтены в 

соответствии с 

представленным 

расчетом арендной 

платы. 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
          

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
          

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
          

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и 

(или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
          

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
          

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
          

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
          

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
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№ п/п 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 ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. м 
28,742 28,742 28,742 х   

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1082,04 1147,99 1201,96 -252,18   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
1082,04 1147,99 1201,96 -252,18   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
955,15 1015,58 1063,74 -250,78   

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
811,65 х х -32,28   

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.  
16 х х 0   

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
339,53 х х -24,47 

Расходы учтены 

исходя из 

численности, 

предложенной 

предприятием и 

размера 

среднемесячной 

заработной платы, 

соответствующего 

ОТС. 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
102,54 х х -7,39 

Расходы учтены в 

размере 30,2 % от 

ФОТ. 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
353,58 х х -0,42 

Расходы учтены в 

соответствии с 

представленными 

обосновывающими 

документами. 

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.  
97 х х -21   

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
97 х х -21 

Расходы учтены 

в соответствии с 

представленными 

обосновывающими 

документами. 

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.  
46,5 х х -197,5 

Расходы 

распределены в 

сумме 46,5 
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тыс.руб. 

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.  
31,16 х х -117,02 

Расходы учтены в 

соответствии с 

представленным 

штатным 

расписанием. 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
9,41 х х -35,34 

Расходы учтены в 

размере 30,2 % от 

ФОТ. 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
5,93 х х -45,14 

Расходы приняты 

по предложению 

предприятия. 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  126,89 132,41 138,22 -1,4   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
73,71 78,57 83,84 -10,36 

Расходы учтены 

исходя из 

фактического 

удельного расхода 

за 8 месяцев 2015 

года и 

среднегодового 

тарифа, 

утвержденного 

постановлением 

АТиЦ от 

29.12.2014 № 77-

э/9 с учетом роста 

с 01.07.2016 на 6,0 

% (ИЦППП-106, 0 

%). 

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.  
10,82 11,48 12,02 -2,18 

Расходы учтены в 

размере 1 % на 

уплату налога по 

УСНО. 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
42,36 42,36 42,36 11,14 

Расходы учтены в 

размере 

экономически 

обоснованных 

расходов. 

2.1.2.6. сбытовые расходы тыс.           
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гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

руб.  

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
          

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
          

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
          

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
          

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
          

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
          

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

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. 

Грязнов В.А. 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 питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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13. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Марайс» на территории деревни Емельяновская 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовал – Грязнов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

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 394,19 х 0 4,84 9,166 

2017 х 1 0 4,84 9,166 

2018 х 1 0 4,84 9,166 

 

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 транспортировки и очистки  

сточных вод, кВт∙ч/куб. м 

2016 539,19 х 0 0,373 

2017 х 1 0 0,373 

2018 х 1 0 0,373 

 

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 
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1. Население 

2016 30,72 32,90 

2017 32,90 34,58 

2018 34,58 36,20 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 30,72 32,90 

2017 32,90 34,58 

2018 34,58 36,20 

3. Прочие потребители 

2016 187,17 200,41 

2017 200,41 224,87 

2018 224,87 237,68 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 28,64 30,67 

2017 30,67 32,24 

2018 32,24 33,75 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 28,64 30,67 

2017 30,67 32,24 

2018 32,24 33,75 

3. Прочие потребители 

2016 163,77 175,34 

2017 175,34 203,04 

2018 203,04 212,83 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

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

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2016 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. 

куб. м 
3,344 3,186 3,036 х   

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
648,04 677,5 702,1 -538,96   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
648,04 677,47 702,14 -538,96   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
394,19 419,13 439 -421,43   

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
373,49 х х -30,13   

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.  
286,86 х х -23,14 

Расходы учтены 

исходя из 

численности, 

предложенной 

предприятием и 

размера 

среднемесячной 

заработной платы, 

соответствующего 

ОТС. 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
86,63 х х -6,99 

Расходы учтены в 

размере 30,2 % от 

ФОТ. 

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 -240   

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
  х х -240 

Расходы не 

учтены, так как не 

представлены 

обосновывающие 

документы. 

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.  
20,7 х х -151,3 

Расходы 

распределены в 

сумме 20,7 

тыс.руб. 

2.1.1.3.1  
расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых 

тыс. 

руб.  
  х х     
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по договорам сторонними 

организациями 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
13,87 х х -90,59 

Расходы учтены в 

соответствии с 

представленным 

штатным 

расписанием. 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
4,19 х х -27,36 

Расходы учтены в 

размере 30,2 % от 

ФОТ. 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
2,64 х х -33,35 

Расходы приняты 

по предложению 

предприятия. 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   253,85 258,34 263,14 -117,53   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
243,67 247,47 251,62 -30,85 

Расходы учтены 

исходя из 

фактического 

удельного расхода 

за 8 месяцев 2015 

года и 

среднегодового 

тарифа, 

утвержденного 

постановлением 

АТиЦ от 

29.12.2014 № 77-

э/9 с учетом роста 

с 01.07.2016 на 6,0 

% (ИЦППП-106, 0 

%). 

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.  
10,18 10,87 11,52 -6,68 

Расходы  на 

уплату водного 

налога учтены в 

соответствии с 

главой 25.2 НК. 

На уплату налога 

по УСНО расходы 

учтены в размере 

1 %. 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
      -80 

Расходы не 

учтены, так как 

амортизация на 

объекты, 

передаваемые по 

договору аренды 

начислена в 

размере 100 %. 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

тыс. 

руб.  
          



 57 

сомнительным долгам) 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
          

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
          

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, не 

учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и 

(или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
          

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
          

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
          

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
          

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2016 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
3,284 3,126 2,977 х   

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  556,82 591,4 619,02 -314,18   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  556,82 591,4 619,02 -314,18   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  539,2 573,3 600,49 -268,3   

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  536,9 х х -69,1   

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.  412,36 х х -17,64 

Расходы учтены 

исходя из 

численности, 

предложенной 

предприятием и 

размера 

среднемесячной 

заработной платы, 

соответствующего 

ОТС. 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  124,54 х х 8,54 

Расходы учтены в 

размере 30,2 % от 

ФОТ. 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.    х х -60 

Расходы не 

учтены, так как не 

представлены 

обосновывающие 

документы. 

2.1.1.1.6  общепроизводственные тыс. руб.    х х     
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расходы 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  0 х х -40   

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.    х х -40 

Расходы не 

учтены, так как не 

представлены 

обосновывающие 

документы. 

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.  2,3 х х -159,2 

Расходы 

распределены в 

сумме 2,3 

тыс.руб. 

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.  1,54 х х -96,54 

Расходы учтены в 

соответствии с 

представленным 

штатным 

расписанием. 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,47 х х -29,15 

Расходы учтены в 

размере 30,2 % от 

ФОТ. 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  0,29 х х -33,51 

Расходы приняты 

по предложению 

предприятия. 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  17,62 18,1 18,53 -45,88   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  9,25 9,39 9,54 -10,25 

Расходы 

учтены исходя из 

фактического 

удельного расхода 

за 8 месяцев 2015 

года и 

среднегодового 

тарифа, 

утвержденного 

постановлением 

АТиЦ от 

29.12.2014 № 77-

э/9 с учетом роста 

с 01.07.2016 на 6,0 

% (ИЦППП-106, 0 

%). 

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.            



 59 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  5,57 5,91 6,19 -4,43 

Расходы учтены в 

размере 1 % на 

уплату налога по 

УСНО. 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  2,8 2,8 2,8 -31,2 

Расходы учтены в 

размере 

экономически 

обоснованных 

расходов. 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.            

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.            

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.            

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, не 

учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и 

(или) недополученных 

доходов 

тыс. руб.            

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.            

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.            

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.            

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

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. 

Грязнов В.А. согласился с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Марайс» 

на территории поселка Васьково и населенного пункта Аэропорт 

Васьково муниципального образования «Лисестровское» 

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 – Грязнов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала 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 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

и транспортировки 

технической воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 3093,93 х 0 0 1,455 

2017 х 1 0 0 1,455 

2018 х 1 0 0 1,455 

 

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 транспортировки и очистки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 2059,82 х 0 0,232 

2017 х 1 0 0,232 

2018 х 1 0 0,232 
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3) установить тарифы в следующих размерах: 

на техническую воду: 

на территории поселка Васьково: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 21,00 22,50 

2017 22,50 23,65 

2018 23,65 24,76 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 21,00 22,50 

2017 22,50 23,65 

2018 23,65 24,76 

3. Прочие потребители 

2016 58,63 58,63 

2017 58,63 62,03 

2018 62,03 64,73 

 

на территории населенного пункта Аэропорт Васьково: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 25,90 58,63 

2017 58,63 62,03 

2018 62,03 64,73 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 2016 16,30 17,46 
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2017 17,46 18,35 

2018 18,35 19,21 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 16,30 17,46 

2017 17,46 18,35 

2018 18,35 19,21 

3. Прочие потребители 

2016 37,86 40,54 

2017 40,54 42,73 

2018 42,73 44,48 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п 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 
66,883 66,883 66,883 х   

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
3794,1 4034,9 4239,0 -839,9   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
3794,1 4034,85 4239 -839,9   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
3093,92 3289,65 3445,64 -600,08   

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
2423,87 х х -602,13   

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
7,55 х х -40,45 

Расходы учтены 

исходя из 

фактического 

удельного расхода  

и стоимости 

реагентов в 2014 

году с учетом 

роста стоимости в 

2016 году на 17,0 

% и 9,4 % 

(ИЦППП в 2015 

году - 117,0%, в 

2016 году - 

109,4%). 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
28 х х -200 

Не учтены 

расходы на 

приобретение 

материалов, так 

как не 

представлено 
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обоснование 

расходов. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1500,63 х х -299,37 

Расходы учтены 

исходя из 

численности, 

предложенной 

предприятием и 

размера 

среднемесячной 

заработной платы, 

соответствующего 

ОТС. 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
453,19 х х 3,19 

Расходы учтены в 

размере 30,2 % от 

ФОТ. 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
434,5 х х -65,5 

Расходы приняты 

по предложению 

предприятия за 

исключением 

расходов на 

аренду водовозки 

и доставки 

реагентов, так как 

не представлено 

обоснование 

расходов. 

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.  
363,54 х х -120,46   

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
363,54 х х -120,46 

Расходы учтены 

в соответствии с 

представленными 

обосновывающими 

документами. 

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.  
306,51 х х 122,51 

Расходы 

распределены в 

сумме 306,51 

тыс.руб. 

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.  
205,38 х х 93,64 

Расходы учтены в 

соответствии с 

представленным 

штатным 

расписанием. 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
62,02 х х 28,27 

Расходы учтены в 

размере 30,2 % от 

ФОТ. 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
39,11 х х 0,6 

Расходы приняты 

по предложению 
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предприятия. 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  700,18 745,2 793,36 -239,82   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
645,68 688,29 734,41 -134,32 

Расходы учтены 

исходя из 

фактического 

удельного расхода 

за 8 месяцев 2015 

года и 

среднегодового 

тарифа, 

утвержденного 

постановлением 

АТиЦ от 

29.12.2014 № 77-

э/9 с учетом роста 

с 01.07.2016 на 6,0 

% (ИЦППП-106, 0 

%). 

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.  
37,94 40,35 42,39 -62,06 

Расходы учтены в 

размере 1 % на 

уплату налога по 

УСНО. 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
16,56 16,56 16,56 -43,44 

Расходы учтены в 

соответствии с 

представленным 

договором аренды. 

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.  
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п 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 ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. м 
56,428 56,428 56,428 х   

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
2212,03 2349,43 2460,59 -695,97   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
2212,03 2349,43 2460,59 -695,97   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
2059,81 2190,12 2293,98 -524,19   

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1444,65 х х -539,35   

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.  
84 х х -200 

Не учтены 

расходы на 

приобретение 

материалов, так 

как не 

представлено 

обоснование 

расходов. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
929,84 х х -270,16 

Расходы учтены 

исходя из 

численности, 

предложенной 

предприятием и 

размера 

среднемесячной 

заработной платы, 

соответствующего 

ОТС. 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
280,81 х х -69,19 

Расходы учтены в 

размере 30,2 % от 

ФОТ. 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
150 х х 0   

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.  
338,16 х х -11,84   

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
338,16 х х -11,84 

Расходы учтены 

в соответствии с 

представленными 

обосновывающими 

документами. 

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     
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2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
  х х     

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
277 х х 27 

Расходы 

распределены в 

сумме 277,00 

тыс.руб. 

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.  
185,6 х х 33,77 

Расходы учтены в 

соответствии с 

представленным 

штатным 

расписанием. 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
56,05 х х 10,2 

Расходы учтены в 

размере 30,2 % от 

ФОТ. 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
35,35 х х -16,97 

Расходы приняты 

по предложению 

предприятия. 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  152,22 159,31 166,61 -171,78   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
86,66 92,38 98,57 -177,34 

Расходы учтены 

исходя из 

фактического 

удельного расхода 

за 8 месяцев 2015 

года и 

среднегодового 

тарифа, 

утвержденного 

постановлением 

АТиЦ от 

29.12.2014 № 77-

э/9 с учетом роста 

с 01.07.2016 на 6,0 

% (ИЦППП-106, 0 

%). 

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.  
22,12 23,49 24,6 -7,88 

Расходы учтены в 

размере 1 % на 

уплату налога по 

УСНО. 
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2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
43,44 43,44 43,44 13,44 

Расходы учтены в 

соответствии с 

представленным 

договором аренды. 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
          

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
          

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
          

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
          

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
          

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
          

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
          

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

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. 

Грязнов В.А. 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 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  
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Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Марайс» 

на территории муниципального образования «Заостровское» 

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 – Грязнов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала 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 

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 1786,71 х 0 0 0,953 

2017 х 1 0 0 0,953 

2018 х 1 0 0 0,953 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе 

очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1533,33 х 0 1,210 1,039 

2017 х 1 0 1,210 1,039 

2018 х 1 0 1,210 1,039 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на техническую воду: 
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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 21,00 22,50 

2017 22,50 23,65 

2018 23,65 24,76 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 21,00 22,50 

2017 22,50 23,65 

2018 23,65 24,76 

3. Прочие потребители 

2016 39,86 42,67 

2017 42,67 45,12 

2018 45,12 47,14 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 20,70 22,17 

2017 22,17 23,30 

2018 23,30 24,40 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 20,70 22,17 

2017 22,17 23,30 

2018 23,30 24,40 

3. Прочие потребители 

2016 46,74 50,04 

2017 50,04 52,75 

2018 52,75 55,43 
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Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п 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 
53,1 53,1 53,1 х   

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
2191,2 2330,9 2449,5 -530   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
2191,2 2330,87 2449,47 -530   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
1786,71 1899,73 1989,82 -362,22   

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1517,31 х х -49,62   

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.  
1165,37 х х -28,1 

Расходы учтены 

исходя из 

численности, 

предложенной 

предприятием и 

размера 

среднемесячной 

заработной платы, 

соответствующего 

ОТС. 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
351,94 х х -21,52 

Расходы учтены в 

размере 30,2 % от 

ФОТ. 

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.  
192,4 х х -77,6   

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
192,4 х х -77,6 

Расходы учтены 

в соответствии с 

представленными 

обосновывающими 

документами. 

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.  
77 х х -235 

Расходы 

распределены в 
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сумме 77,0 

тыс.руб. 

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.  
51,59 х х -137,89 

Расходы учтены в 

соответствии с 

представленным 

штатным 

расписанием. 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
15,58 х х -41,64 

Расходы учтены в 

размере 30,2 % от 

ФОТ. 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
9,83 х х -55,47 

Расходы приняты 

по предложению 

предприятия. 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  404,49 431,14 459,65 -167,78   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
382,58 407,83 435,16 -17,42 

Расходы учтены 

исходя из 

фактического 

удельного расхода 

за 8 месяцев 2015 

года и 

среднегодового 

тарифа, 

утвержденного 

постановлением 

АТиЦ от 

29.12.2014 № 77-

э/9 с учетом роста 

с 01.07.2016 на 6,0 

% (ИЦППП-106, 0 

%). 

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.  
21,91 23,31 24,49 -28,09 

Расходы учтены в 

размере 1 % на 

уплату налога по 

УСНО. 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 -122,27 

Расходы не 

учтены, так как 

имущество имеет 

100 % износ. 

2.1.2.6. сбытовые расходы тыс.           
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гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

руб.  

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
          

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
          

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
          

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
          

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
          

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
          

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2016 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. м 
50,322 50,322 50,322 х   

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
2435,07 2586,29 2722,02 -491,79   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
2435,07 2586,29 2722,02 -491,79   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
1533,33 1630,32 1707,63 -144,67   

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
981,73 х х -260,76   

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.  
48 х х -250 

Не учтены 

расходы на 

приобретение 

материалов, так 

как не 

представлено 

обоснование 

расходов. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
717,15 х х -8,27 

Расходы учтены 

исходя из 

численности, 

предложенной 

предприятием и 

размера 

среднемесячной 

заработной платы, 

соответствующего 

ОТС. 
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2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
216,58 х х -2,49 

Расходы учтены в 

размере 30,2 % от 

ФОТ. 

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.  
80,6 х х -54,91   

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
80,6 х х -54,91 

Расходы учтены 

в соответствии с 

представленными 

обосновывающими 

документами. 

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.  
471 х х 171 

Расходы 

распределены в 

сумме 471,0 

тыс.руб. 

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.  
315,59 х х 133,4 

Расходы учтены в 

соответствии с 

представленным 

штатным 

расписанием. 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
95,31 х х 40,29 

Расходы учтены в 

размере 30,2 % от 

ФОТ. 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
60,1 х х -2,69 

Расходы приняты 

по предложению 

предприятия. 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  901,74 955,97 1014,39 -347,12   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
798,86 851,58 908,64 -165,14 

Расходы учтены 

исходя из 

фактического 

удельного расхода 

за 8 месяцев 2015 

года и 

среднегодового 

тарифа, 

утвержденного 

постановлением 

АТиЦ от 

29.12.2014 № 77-

э/9 с учетом роста 

с 01.07.2016 на 6,0 

% (ИЦППП-106, 0 

%). 

2.1.2.2. 
расходы на 

приобретаемые  тепловую 

тыс. 

руб.  
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энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. 

руб.  
          

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
24,35 25,86 27,22 -5,65 

Расходы учтены в 

размере 1 % на 

уплату налога по 

УСНО. 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
78,53 78,53 78,53 -176,33 

Расходы учтены в 

размере 

экономически 

обоснованных 

расходов. 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
          

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
          

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
          

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и 

(или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
          

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
          

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
          

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
          

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Грязнов В.А. 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 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. О признании утратившим силу пункта 108 изменений, которые 

вносятся в некоторые постановления агентства по тарифам ценам 

Архангельской области, утвержденных постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 05 июня 2014 года № 22-т/3. 

Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

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

СЛУШАЛИ: 
Кузнецов А.А. проинформировал о том, что в адрес агентства от 

Управления Министерства юстиции РФ по Архангельской области 

поступили замечания технико-юридического характера (письмо № 29/02-

6950 от 12.10.2015). 

Сообщил, что замечания рассмотрены, предложил с ними согласиться и 

признать утратившим силу пункт 108 изменений, которые вносятся в 

некоторые постановления агентства по тарифам ценам Архангельской 

области, утвержденных постановлением агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 05 июня 2014 года № 22-т/3. 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу пункта 108 изменений, которые вносятся в 

некоторые постановления агентства по тарифам ценам Архангельской 

области, утвержденных постановлением агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 05 июня 2014 года № 22-т/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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17. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию на коллекторах 

источника тепловой энергии АО «ГТ Энерго», поставляемую 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Вельское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район. 

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 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 4 157,2 - 0 

2017 - 1,0 1,0 

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 
01.01-30.06 763,22 

01.07-31.12 844,44 

2017 
01.01-30.06 844,11 

01.07-31.12 844,11 

2018 
01.01-30.06 844,11 

01.07-31.12 920,82 

 

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       

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал       

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  37 39 40 
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122,7 286,3 798,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  4 157,2 4 383,2 4 578,0 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  1 122,7 1 183,7 1 236,4 

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.  804,3 848,1 885,7 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  280,4 295,6 308,7 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  271,1 285,9 298,6 

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.  1 678,7 1 769,9 1 848,6 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  317,4 334,7 349,5 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 361,3 1 435,3 1 499,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  
11 

458,0 

11 

485,4 

11 

509,4 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  7,1 7,4 7,8 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  1 763,5 1 764,4 1 765,4 

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.  4,3 4,3 4,3 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  18,0 18,9 19,9 

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

2.1.2.2.4 
иные расходы (земельный налог, налог на 

имущество) 
тыс. руб.  1 741,2 1 741,2 1 741,2 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  117,7 117,7 117,7 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  480,7 506,9 529,4 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  9 089,0 9 089,0 9 089,0 

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.  

20 

723,4 

22 

234,9 

23 

701,5 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  
20 

656,8 

22 

164,8 

23 

627,6 

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

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

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  66,6 70,2 73,9 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0 385,9 201,5 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  784,1 796,9 808,1 
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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: 

    

природный газ 107,3% 106,6% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 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 0 0 0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
133,26 133,26 133,26 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
133,26 133,26 133,26 

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. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57 


