
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________С.В. Юдин 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

10 ноября 2015 г.                                                                                             № 60 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. – исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   
   

Казаков С.В. 

 

– консультант 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 

   

Приглашенные:   
   

Норицын А. А. – начальник управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» 

   

Ерофеевский А.В. – исполнительный директор  
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МП «Горводоканал» 

   

Горынцев А.Л. – экономист МП «Горводоканал» 

   

Паршин В.Ф. – генеральный директор ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» 

   

Охулкова В.А. – начальник экономического отдела  

ООО «Устьянская теплоэнергетическая 

компания» 

   
Мошкин В.В.  первый заместитель генерального директора 

ООО «АСЭП» 

   

Травников П.В.  заместитель генерального директора по 

производству ООО «АСЭП» 

   

Петрова С.А.  инженер ПТО ГБУ АО «ГУКС» 

   

Макарова Н.А.  начальник договорного отдела  

ГБУ АО «ГУКС» 

   

Коробицын Е.М. – представитель ООО «УК «Весна»  

(по доверенности) 

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

принимать решения установлена.   
Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии.  
Мищук Е.С. предложил исключить из повестки дня следующий вопрос: 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Рочегодское» муниципального образования 
«Виноградовский муниципальный район»». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 
учетом предложенного изменения. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. 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». 



 3 

2. Об утверждении производственных программ, установлении 
долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги по 
транспортировке питьевой воды и сточных, оказываемые ОАО «Котласский 
электромеханический завод» на территории муниципального образования 
«Котлас». 

3. Об утверждении производственных программ, установлении 
долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения, 
оказываемые муниципальным предприятием «Горводоканал» на территории 
муниципального образования «Котлас». 

4. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 
электроустановок ГБУ АО «ГУКС» к электрическим сетям ООО «АСЭП». 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Борецкое» муниципального образования 
«Виноградовский муниципальный район»». 

__________ 
 
1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская 
теплоэнергетическая компания» на территории муниципального 
образования «Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Кузнецова Н.Н.  

Присутствовали: Паршин В.Ф., Охулкова В.А.  
  

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

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 
программы.  

Предложила следующее:  
1) утвердить производственные программы;  
2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

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

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 
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% 

2016 10213,73 х 0,0 16,7 0,703 

2017 х 1,0 0,0 16,7 0,703 

2018 х 1,0 0,0 16,7 0,703 

 
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 

очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 12223,23 х 0,0 0,511 0,267 

2017 х 1,0 0,0 0,511 0,267 

2018 х 1,0 0,0 0,511 0,267 

 
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 29,00 31,66 

2017 31,66 33,46 

2018 33,46 35,00 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 24,58 26,83 

2017 26,83 28,36 

2018 28,36 29,66 

3. Прочие потребители 

2016 36,14 38,97 

2017 38,18 38,18 

2018 38,18 40,32 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 29,36 31,66 

2017 31,66 33,46 

2018 33,46 35,00 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 24,88 26,83 

2017 26,83 28,36 

2018 28,36 29,66 

3. Прочие потребители 

2016 40,87 43,44 

2017 43,44 45,45 

2018 45,45 47,20 

 
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
347,5 347,5 347,5 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  13050,96 13265,97 13638,75 

2.1. Текущие расходы   12211,08 12968,99 13614,12 
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2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  10213,74 10859,85 11374,82 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  7678,25 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  8,45 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов и 

их хранение 
тыс. руб.  1067,45 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  3133,42 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  946,29 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  1979,9 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  542,74 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  2535,49 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  112,60 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  1224,53 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  369,81 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  828,55 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1997,34 2109,14 2239,30 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  1 842,48 1 964,09 2 093,72 

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.  125,15 115,34 115,87 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  29,71 29,71 29,71 

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.  839,88 296,98 24,63 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
 

  Наименование 
Ед. 

изм. 
2016 год 2017 год 2018 год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2016 год 

сумма, основание 
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тыс. 

руб. 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. 

м 

365,55 365,55 365,55     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
15410,10 16246,60 16933,09     

2.1. Текущие расходы   14328,82 15165,32 15851,81     

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
12223,22 12996,47 13612,76     

2.1.1.

1.  

Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
8544,05 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.  
762,69 х х     

2.1.1.

1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
4142,76 х х     

2.1.1.

1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1251,11 х х     

2.1.1.

1.5 

прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1676,33 х х     

2.1.1.

1.6  

общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
711,16 х х     

2.1.1.

2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
393,66 х х     

2.1.1.

2.1 

расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
393,66 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.  
3285,51 х х     

2.1.1.

3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
145,91 х х     

2.1.1.

3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
1586,75 х х     

2.1.1.

3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
479,20 х х     

2.1.1.

3.4 

прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1073,65 х х     

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  2105,60 2168,85 2239,05     

2.1.2.

1. 

расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
1 595,27 1 700,56 1 812,80     

2.1.2.

2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

тыс. 

руб.  
          



 7 

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.  
493,76 450,68 407,60     

2.1.2.

5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
16,57 17,61 18,65     

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.  
1 081,28 1 081,28 1 081,28     

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0     

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 

 
Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели качества 

воды 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

% 79,2 79,2 79,2 
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требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

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 0,69 0,58 0,49 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь питьевой воды в 

централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть  

% 16,7 16,7 16,7 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,703 0,703 0,703 

 
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 очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованную 

бытовую систему водоотведения 

% 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для бытовой 

централизованной системы 

водоотведения 

% 100,0 100,0 100,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 7,4 7,1 6,5 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,511 0,511 0,511 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,267 0,267 0,267 

 
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. 

Паршин В.Ф. согласился с предложенным экспертом уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ:  
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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. 

 
2. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 
по транспортировке питьевой воды и сточных вод, оказываемые  
ОАО «Котласский электромеханический завод» на территории 
муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Берденникова С.Н.  

 
СЛУШАЛИ:  

Берденникова С.Н. проинформировала о том, что дело об установлении 
тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод. 
Представила на утверждение коллегии производственные программы.  

Предложила следующее:  
1) утвердить производственные программы;  
2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах:  
на услуги по транспортировке питьевой воды: 
 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 26,51 х 1,94 0,0 0,000 

2017 х 1 1,91 0,0 0,000 

2018 х 1 1,90 0,0 0,000 

 
на услуги по транспортировке сточных вод: 
 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 311,33 х 1,14 0,000 

2017 х 1 1,12 0,000 

2018 х 1 1,12 0,000 
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3) установить тарифы в следующих размерах:  
на услуги по транспортировке питьевой воды: 
 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 3,49 3,64 

2017 3,64 3,94 

2018 3,94 3,99 

 
на услуги по транспортировке сточных вод: 
 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 3,35 3,42 

2017 3,42 3,77 

2018 3,76 3,76 

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды приведены ниже: 
 

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

1 
ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
тыс. куб. м       

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  27,10 28,80 30,17 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  26,58 28,27 29,60 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  26,50 28,19 29,52 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  12,04 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.  3,71 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  1,19 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.  7,14 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  11,30 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  11,30 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.  3,16 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1,70 х х 
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2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,54 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0,92 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   0,08 0,08 0,08 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,00     

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  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     

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  0,08 0,08 0,08 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  0,00     

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00     

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00     

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  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     

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,52 0,54 0,56 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00     

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 
 

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

1 
ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. м       

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  318,05 337,90 353,77 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  314,47 334,16 349,85 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  311,34 331,03 346,72 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  200,19 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.  61,74 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  19,86 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.  118,58 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  32,88 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  32,88 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 тыс. руб.  0,00 х х 
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ремонтного персонала 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  78,27 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  46,63 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  6,44 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  25,20 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   3,13 3,13 3,13 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,00     

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  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     

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  3,13 3,13 3,13 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  0,00     

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00     

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00     

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  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     

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  3,58 3,75 3,91 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  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 

 
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:  
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1. Утвердить представленные производственные программы.  
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах.  
3. Установить тарифы на услуги по транспортировке питьевой воды и 

сточных вод в предлагаемых размерах. 
 

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

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

долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения, 
оказываемые муниципальным предприятием «Горводоканал» на 
территории муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Берденникова С.Н.  

Приглашенные: Норицын А.А., Ерофеевский А.В., Горынцев А.Л. 
 

СЛУШАЛИ:  
Берденникова С.Н. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 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 питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки и транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 93 024,16 х 3,31 19,7 0,373 

2017 х 1 0,0 19,7 0,366 

2018 х 1 0,0 19,7 0,366 

 
на техническую воду: 
 

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 

воды, кВт∙ч/куб. м 
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2016 270,47 х 0 0,0 0,124 

2017 х 1 0 0,0 0,124 

2018 х 1 0 0,0 0,124 

 
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 

очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 65 769,14 х 0,001 0,420 0,084 

2017 х 1 0,000 0,420 0,084 

2018 х 1 0,000 0,420 0,084 

 
на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 
 

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 

очистки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 219,74 х 0 0,420 

2017 х 1 0 0,420 

2018 х 1 0 0,420 

 
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 30,62 32,80 

2017 32,80 34,67 

2018 34,67 36,26 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 25,95 27,80 

2017 27,80 29,38 

2018 29,38 30,73 

3. Прочие потребители 

2016 31,52 33,72 

2017 33,72 33,61 

2018 33,61 36,85 

 
на техническую воду: 
 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 16,06 16,06 

2017 16,06 18,07 

2018 17,92 17,92 

 
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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4. Население 

2016 24,79 26,55 

2017 26,55 28,06 

2018 28,06 29,38 

5. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 21,01 22,50 

2017 22,50 23,78 

2018 23,78 24,90 

3. Прочие потребители 

2016 24,29 25,13 

2017 25,13 27,20 

2018 27,20 27,51 

 
на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 
 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 16,27 16,85 

2017 16,85 18,28 

2018 18,28 18,53 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 13,79 14,28 

2017 14,28 15,49 

2018 15,49 15,70 

 
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 3989,22 3896,58 3896,58 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  130130,57 131185,59 137276,94 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  111940,97 116732,42 122533,70 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  93024,16 98908,87 103599,12 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  82778,28 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  6985,43 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.  47464,13 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  14216,86 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.  14111,86 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  500,54 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  500,54 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.  9745,34 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  548,50 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  6831,17 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1867,29 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  498,38 х х 
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2.1.2. Неподконтрольные расходы   18916,81 17823,54 18934,57 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  9240,94 9454,32 987,49 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  4142,95 4433,75 13759,3 

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.  27,10 28,8 30,17 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  3107,82 3285,494 3490,084 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  216,27 216,27 216,27 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  395,93 404,91 451,26 

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.  1785,80 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  8206,24 8206,24 8206,24 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  3976,00 0,00 0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  6007,36 6246,93 6537,00 

 
Основные показатели расчета тарифов на техническую воду  

приведены ниже: 
 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 21,42 21,42 21,42 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  343,98 365,47 383,92 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  308,73 330,22 348,67 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  270,47 287,58 301,22 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  217,49 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.  133,38 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  40,11 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.  44,00 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.  52,98 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.2 расходы на оплату труда административно- тыс. руб.  41,07 х х 
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управленческого персонала 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  11,91 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   38,26 42,64 47,45 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  20,64 22,37 24,14 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0 0 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0 0 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  17,62 20,27 23,31 

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 0 

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.  35,25 35,25 35,25 

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

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
 

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

1 ОБЪЕМ ОТВЕДЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД  тыс. куб. м 3445,00 3445,00 3445,00 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  85119,66 90133,69 94243,21 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  76161,39 80937,50 84851,33 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  65769,16 69929,70 73245,76 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  51742,68 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  176,76 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.  32172,38 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  9657,42 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.  9736,12 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  301,28 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  301,28 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 
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2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  13725,20 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  449,90 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  9876,17 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  2807,91 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  591,22 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   10392,23 11007,8 11605,57 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  7570,01 8069,595 8610,30 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  362,85 417,8849 438,73 

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.  318,05 337,9 353,77 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  1676,77 1676,77 1676,77 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  152,05 152,05 152,05 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  286,40 353,6 373,95 

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.  26,10 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  4904,10 4904,10 4904,10 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,90 0,00 0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  4053,27 4292,08 4487,77 

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже (в стадии очистки сточных вод): 
 

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

1 ОБЪЕМ ОТВЕДЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД  тыс. куб. м 18,93 18,93 18,93 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  265,76 281,82 295,24 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  260,51 276,57 289,99 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  219,74 233,64 244,72 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  219,74 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  53,00 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.  95,93 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  28,90 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.  41,91 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 
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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.  0,00 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   40,77 42,93 45,27 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  32,76 34,92 37,26 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0 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 0 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  8,01 8,01 8,01 

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 0 

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.  5,25 5,25 5,25 

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 

природный газ 102,5 103,0 

 
Показатели утвержденной инвестиционной программы приведены 

ниже: 
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Наименование объекта 

централизованной системы 

водоснабжения и (или) 

водоотведения,  

стоимость 

строительства 

(реконструкции)  

 сроки начала 

строительства 

(реконструкции)  

 сроки ввода 

в 

эксплуатацию 

объектов 

финансирование 

инвестиционной 

программы 

источник  

сумма, 

тыс. 

руб. 

Установка ПЧ на насосной 

станции 1-го подъема ДОК 
1951 2014 2014 

нормативная 

прибыль 
1951 

Установка ПЧ на насосной 

станции 1-го подъема 

городского водозабора 

4274 2015 2015 
нормативная 

прибыль 
4274 

Установка ПЧ на насосной 

станции 2-го подъема ФОС 
4146 2015 2016 

нормативная 

прибыль 
4146 

Монтаж приборов учета 

воды на насосных станциях 

2-го подъема ОСВ 

2704 2014 2014 
нормативная 

прибыль 
2704 

Автоматизация КНС № 1 1517 2014 2014 
нормативная 

прибыль 
1517 

Автоматизация КНС № 2 1742 2014 2014 
нормативная 

прибыль 
1742 

Автоматизация КНС № 4 1688 2014 2014 
нормативная 

прибыль 
1688 

Автоматизация КНС № 6 1579 2015 2015 
нормативная 

прибыль 
1579 

Автоматизация КНС 

речного вокзала 
1283 2015 2016 

нормативная 

прибыль 
1283 

Диспетчеризация 

канализационных насосных 

станций 

707 2015 2016 
нормативная 

прибыль 
707 

 
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. 

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

 
РЕШИЛИ:  

1. Утвердить представленные производственные программы.  
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

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

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. 

 
4. О рассмотрении расчета платы за технологическое 

присоединение электроустановок ГБУ АО «ГУКС» к электрическим 
сетям ООО «АСЭП». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 
агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В.  
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Присутствовали: Мошкин В.В., Травников П.В., Петрова С.А., 
Макарова Н.А. 

  
СЛУШАЛИ:  

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета платы за 
технологическое присоединение электроустановок ГБУ АО «ГУКС» к 
электрическим сетям ООО «АСЭП».  

Расчет платы приведен ниже: 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
8 271 773,44 5 849,91 8 366 424,71 5 916,85 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

24 038,00 17,00 24 038,00 17,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

8 191 175,44 5 792,91 8 285 826,71 5 859,85 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 1 795 342,80 1 269,69 1 858 522,02 1 314,37 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
907 263,64 641,63 938 735,70 663,89 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

5 488 569,00 3 881,59 5 488 569,00 3 881,59 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
19 796,00 14,00 19 796,00 14,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

12 726,00 9,00 12 726,00 9,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

24 038,00 17,00 24 038,00 17,00 

 
Мошкин В.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса до 
получения проектно-сметной документации и проведения конкурсных 
процедур по выбору подрядчиков.  

Петрова С.А. проинформировала об отсутствии процедурных 
замечаний. Предложила определить плату ориентировочно, окончательно ее 
установить после проведения проектно-изыскательских работ и конкурсных 
процедур по выбору подрядчиков на строительно-монтажные работы. 

 
РЕШИЛИ:  
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1. Согласовать расчет платы за технологическое присоединение 
электроустановок ГБУ АО «ГУКС» к электрическим сетям ООО «АСЭП». 

2. Установить размер платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «АСЭП» электроустановок  ГБУ АО «ГУКС» 
после получения проектно-сметной документации и проведения конкурсных 
процедур по выбору подрядчиков.  

  
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Борецкое» муниципального образования 
«Виноградовский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 
сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Королева Н.В.  

Присутствовал: Коробицын Е.М. 
 

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

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на тепловую энергию.  

Предложила следующее:  
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2015-2017 годы в следующих размерах: 
 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 8375,7 - 0,5 

2016 - 1,0 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Отборный пар давлением 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13 

кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 
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одноставочный, 

руб./Гкал 

2015 
16.11-

31.12 2729,45 
- - - - 

2016 

01.01-

30.06 2729,45 
- - - - 

01.07-

31.12 3109,66 
- - - - 

2017 

01.01-

30.06 3051,24 
- - - - 

01.07-

31.12 3051,24 
- - - - 

 
3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2015 
16.11-

31.12 1153,06 

2016 

01.01-

30.06 1153,06 

01.07-

31.12 1207,25 

2017 

01.01-

30.06 1207,25 

01.07-

31.12 1276,06 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2015 
16.11-

31.12 1153,06 

2016 

01.01-

30.06 1153,06 

01.07-

31.12 1207,25 

2017 

01.01-

30.06 1207,25 

01.07-

31.12 1276,06 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал       

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал       

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  

33 

173,3 

35 

114,1 

37 

084,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
8 375,7 8 905,5 9 327,8 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
1 977,1 2 102,2 2 201,9 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
4 123,0 4 383,8 4 591,7 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 
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организациями 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 

по договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
2 275,6 2 419,5 2 534,3 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы 

тыс. 

руб.  
1 222,9 1 300,2 1 361,9 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы 

тыс. 

руб.  
1 052,7 1 119,3 1 172,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
2 149,0 2 283,4 2 394,7 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
331,7 351,1 370,8 

2.1.2.2.

1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на окружающую среду 

в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.

2 
расходы на обязательное страхование 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.

3 
расходы на уплату налога на прибыль 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.

4 
иные расходы 

тыс. 

руб.  
331,7 351,1 370,8 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
1 817,3 1 932,3 2 023,9 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от 

снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в предыдущем 

долгосрочном периоде регулирования 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  

21 

780,4 

23 

010,6 

24 

398,9 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  

17 

808,6 

18 

942,1 

20 

069,9 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
3 616,8 3 703,3 3 942,4 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
355,1 365,2 386,6 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
159,9 169,2 178,8 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
708,2 745,3 784,0 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 107,40% 105,80% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 106,50% 106,10% 

электрическую энергию - 106,6% 

холодную воду - 106,0% 

 4. 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 5271,4 5249,3 5225,3 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 5271,4 5249,3 5225,3 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 204,4 204,4 204,4 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 204,4 204,4 204,4 

 
Коробицын Е.М. согласился с предложенным экспертом уровнем 

тарифов. 
  
РЕШИЛИ:  
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  
2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
 

Секретарь коллегии: 
 

 

__________________________________ Казаков С.В. 
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