
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

28 декабря 2015 г.                                                                                            № 82 
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:   

   

Зеленцова Н.В. - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

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 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 
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Хвостов В.Е. - представитель НП «Совет рынка» 

   

Присутствовали:   

   

Сатрутдинова Е.В. - представитель ИП Бородина Ю.Н.  

(по доверенности) 

   

Солодунова С.А. - директор ООО «ЖКХ Сервис» 

   

Очеретянная Е.М. - экономист ООО «ЖКХ Сервис» 

   

Котенко И.М. - первый заместитель генерального директора 

ОАО «Архоблэнерго» 

   

Попов А.В. - исполняющий обязанности заместителя 

генерального директора по экономике и 

финансам ОАО «Архоблэнерго» 

 

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

принимать решения установлена.  

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, 

поставляемую ОАО «АрхоблЭнерго» покупателям на розничных рынках 

Архангельской области. 

2. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), производимую ОАО «АрхоблЭнерго». 

3. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Бородиным Юрием Николаевичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

6. О внесении изменений в приложения № 1 и 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года 

№ 68-в/8. 
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7. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), услуги водоотведения и услуги 

водоотведения (в стадии очистки сточных вод), оказываемые ООО «ЖКХ-

Сервис» на территории муниципального образования «Заостровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, 

поставляемую ОАО «АрхоблЭнерго» покупателям на розничных 

рынках Архангельской области. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовали – Котенко И.М., Попов А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета и уровне цен 

(тарифов) на электрическую энергию, поставляемую ОАО «АрхоблЭнерго» 

покупателям на розничных рынках Архангельской области. 

Предложил установить с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

тарифы на электрическую энергию  в следующих размерах:  

 

№ 

п/п 

Показатель  

(группы потребителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2016 по 

30.06.2016 

с 01.07.2016 по 

31.12.2016 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 

  Прочие потребители       

1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 7,95 7,95 
2 Трехставочный тариф   

  
2.1 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности 
руб./кВт·мес. - - 

2.2 
ставка стоимости единицы 

электрической мощности 
руб./кВт·мес. - - 

2.3 
ставка стоимости единицы 

электрической энергии 
руб./кВт·ч - - 

3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - 
3.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - 
3.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - 
4 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - 

4.2 
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВт·ч - - 

 

Экономически обоснованный тариф  на электрическую энергию 

составляет 32,73 руб./кВт·ч. 



 4 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных  

ОАО «АрхоблЭнерго» на 2016 год, осуществляющего регулируемую 

деятельность,  приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 

Предложение 

предприятия 

на 2016 год 

Экспертное 

заключение 

на 2016 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 НВВ 1 247 879,9 1 127 026,6 120 853,3 - 

2 
Топливо на 

технологические цели 
533 268,9 533 268,9 0,0 

Приняты по предложению 

предприятия 

3 

Работы и услуги 

производственного 

характера и 

материалы на ремонт 

хоз.способом 

97 338,3 97 338,3 0,0 

Приняты по предложению на 

основании представленных 

ремонтных программ 

4 Оплата труда 131 313,8 125 831,9 5 481,8 

Расходы определены в 

соответствии с пунктом 26 

Основ ценообразования в 

области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике 

исходя из фактических расходов 

за 2015 год (ожидаемые данные) 

с ИПЦ 

5 
Отчисления на 

страховые взносы 
39 394,1 38 001,2 1 392,9 

Определены на основании 

принятых расходов на оплату 

труда и процента страховых 

взносов (30,2%) 

6 Амортизация 33 977,8 33 977,8 0,0 
Приняты по предложению 

предприятия 

7 Цеховые расходы 34 506,5 34 506,5 0,0 
Приняты по предложению 

предприятия 

8 
Общехозяйственные 

расходы 
214 297,0 152 851,7 61 445,3 

Принято по предложению 

предприятия 

9 Прочие расходы 35 394,8 35 394,8 0,0 
Приняты по предложению 

предприятия 

10 Итого расходов 1 120 038,8 1 053 692,3 66 346,5 - 

11 

Итого расходов в 

пересчете на товарный 

отпуск 

1 079 929,0 960 360,7 119 568,3 - 

10 
Расходы из прибыли, 

в том числе: 
167 950,9 166 665,9 1 285,0 - 

10.1 инвестиции 100 000,0 131 000,0 -31 000,0 

Определены на основании 

утвержденной инвестиционной 

программы 

10.2 прочие 67 950,9 35 665,9 32 285,0 
Определены на основании 

экспертной оценки 

 

Котенко И.М. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

Хвостов В.Е. проголосовал против в связи с несвоевременным 

ознакомлением с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на электрическую энергию в предлагаемых 

размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Зеленцова Н.В., 

Зиняк И.С., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., (всего 6 человек);  

«против» - и Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), производимую ОАО «АрхоблЭнерго». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовали – Котенко И.М., Попов А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета и уровне цен 

(тарифов) на электрическую энергию (мощность). 

Предложил установить с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

тарифы на электрическую энергию (мощность) в следующих размерах:  

 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных  

ОАО «АрхоблЭнерго» на 2016 год, осуществляющего регулируемую 

деятельность,  приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 

Предложение 

предприятия 

на 2016 год 

Экспертное 

заключение 

на 2016 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 НВВ 1 247 879,9 1 127 026,6 120 853,3 - 

2 
Топливо на 

технологические цели 
533 268,9 533 268,9 0,0 

Приняты по предложению 

предприятия 

3 
Работы и услуги 

производственного 
97 338,3 97 338,3 0,0 

Приняты по предложению на 

основании представленных 

 

п/п Показатель 

Единица 

измерения 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

1 2 3 4 5 

 
Прочие потребители     

1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 23,49 24,24 

2 Трехставочный тариф 
  

 

2.1 
ставка стоимости единицы 

электрической мощности 
руб./кВт·мес. - - 

2.2 
ставка стоимости единицы 

электрической мощности 
руб./кВт·мес. - - 

2.3 
ставка стоимости единицы 

электрической энергии 
руб./кВт·ч - - 

3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - 

3.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - 

3.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - 

4 Одноставочные тарифы, дифференцированные по  двум зонам суток 

4.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - 

4.2 
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВт·ч - - 
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характера и 

материалы на ремонт 

хоз.способом 

ремонтных программ 

4 Оплата труда 131 313,8 125 831,9 5 481,8 

Расходы определены в 

соответствии с пунктом 26 

Основ ценообразования в 

области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике 

исходя из фактических расходов 

за 2015 год (ожидаемые данные) 

с ИПЦ 

5 
Отчисления на 

страховые взносы 
39 394,1 38 001,2 1 392,9 

Определены на основании 

принятых расходов на оплату 

труда и процента страховых 

взносов (30,2%) 

6 Амортизация 33 977,8 33 977,8 0,0 
Приняты по предложению 

предприятия 

7 Цеховые расходы 34 506,5 34 506,5 0,0 
Приняты по предложению 

предприятия 

8 
Общехозяйственные 

расходы 
214 297,0 152 851,7 61 445,3 

Принято по предложению 

предприятия 

9 Прочие расходы 35 394,8 35 394,8 0,0 
Приняты по предложению 

предприятия 

10 Итого расходов 1 120 038,8 1 053 692,3 66 346,5 - 

11 

Итого расходов в 

пересчете на товарный 

отпуск 

1 079 929,0 960 360,7 119 568,3 - 

10 
Расходы из прибыли, 

в том числе: 
167 950,9 166 665,9 1 285,0 - 

10.1 инвестиции 100 000,0 131 000,0 -31 000,0 

Определены на основании 

утвержденной инвестиционной 

программы 

10.2 прочие 67 950,9 35 665,9 32 285,0 
Определены на основании 

экспертной оценки 

 

Котенко И.М. согласился с предлагаемым уровнем цен (тарифов). 

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

Хвостов В.Е. проголосовал против в связи с несвоевременным 

ознакомлением с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на электрическую энергию (мощность) в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Зеленцова Н.В., 

Зиняк И.С., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., (всего 6 человек);  

«против» - и Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

СЛУШАЛИ: 
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Слотина Н.В. предложила следующее: 

1. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/10 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Север” на 

территории муниципального образования “Ластольское” муниципального 

образования “Приморский муниципальный район”» следующие изменения: 

 в наименовании и в пунктах 1, 2, 3 слова «на территории 

муниципального образования “Ластольское”» заменить словами  

«на территории деревни Ластола муниципального образования 

“Островное”»; 

 в наименовании приложений № 1 – 6 к указанному постановлению 

слова «на территории муниципального образования “Ластольское”» заменить 

словами «на территории деревни Ластола муниципального образования 

“Островное”». 

2. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/11 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО “Север” на территории муниципального 

образования “Пустошинское” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

 в наименовании и в пунктах 1, 2, 3 слова «на территории 

муниципального образования “Пустошинское”» заменить словами  

«на территории деревни Пустошь муниципального образования 

“Островное”»; 

 в наименовании приложений № 1 – 6 к указанному постановлению 

слова «на территории муниципального образования “Пустошинское”» 

заменить словами «на территории деревни Пустошь муниципального 

образования “Островное”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» –  Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального 

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

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 3236,3 - 15,8 

2017 - 1,0 12,2 

2018 - 1,0 12,7 

 

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 2 869,33 

01.07-31.12 2 869,33 

2017 
01.01-30.06 2 869,33 

01.07-31.12 3 022,25 

2018 
01.01-30.06 3 022,25 

01.07-31.12 3 185,78 

 

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 228,27 

01.07-31.12 1 302,54 

2017 
01.01-30.06 1 302,54 

01.07-31.12 1 376,78 

2018 
01.01-30.06 1 376,78 

01.07-31.12 1 440,11 

2. Потребители, приравненные к населению 
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одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 228,27 

01.07-31.12 1 302,54 

2017 
01.01-30.06 1 302,54 

01.07-31.12 1 376,78 

2018 
01.01-30.06 1 376,78 

01.07-31.12 1 440,11 

 

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 3502,6 3502,6 3502,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  10 050 10 288 10 840 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3236,3 3441,1 3604,2 

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

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.  2 011 2 139 2 240 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  1225 1303 1364 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  205 218 229 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 020 1 084 1 136 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1831 1892 1944 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  100 103 108 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0 0 0 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  100 103 108 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0 0 0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  921 979 1 026 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  810 810 810 

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 

тыс. руб.  0 0 0 
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периоде регулирования 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  3344 3547 3769 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 131 2 269 2 407 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 093 1 159 1 235 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  120 119 126 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  1 329 1 083 1 183 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  309 325 340 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 105,8% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 106,5% 106,1% 

электрическую энергию 106,0% 106,6% 

холодную воду 99,1% 106,0% 

 

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 952,72 952,72 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 952,72 952,72 952,72 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 178,0 178,0 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 178,0 178,0 178,0 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Показатели утвержденной инвестиционной программы приведены 

ниже: 

 

Наименова

ние 

производст

венного 

объекта 

Стоимость 

строительства 

(реконструкци

и) 

производствен

ного объекта 

 Сроки начала 

строительства 

(реконструкции) 

производственно

го объекта  

 Сроки ввода в 

эксплуатацию 

производствен

ного объекта 

Финансирование инвестиционной 

программы 

источник  

сумма, 

тыс. 

руб. 

сумма, 

тыс. 

руб. 

сумма, 

тыс. 

руб. 

2016 2017 2018 

Котельная 

п. 

Заречный 

8070,0 2015 2015 Прибыль 1640,0 1410,0 1520,0 

        
Амортиза

ция 
810,0 810,0 810,0 

                

Итого: 2450,0 2220,0 2330,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

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

уровнем тарифов. 

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., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Бородиным Юрием Николаевичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовала – Сатрутдинова Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. 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 13135,4 - 0,5 

2016 - 1,0 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
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Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 29.12-31.12 9 073,56 

2016 
01.01-30.06 9 073,56 

01.07-31.12 10 068,72 

2017 
01.01-30.06 10 005,53 

01.07-31.12 10 005,53 

 

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
    

29.12-31.12 1 784,53 

2016 
01.01-30.06 1 784,53 

01.07-31.12 1 868,40 

2017 
01.01-30.06 1 868,40 

01.07-31.12 1 974,90 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 29.12-31.12 1 784,53 

2016 
01.01-30.06 1 784,53 

01.07-31.12 1 868,40 

2017 
01.01-30.06 1 868,40 

01.07-31.12 1 974,90 

 

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 188,3 188,3 188,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1708,6 1783,5 1884,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  946,7 1006,6 1054,4 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  18,5 19,7 20,6 

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.  786,7 836,5 876,2 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 другие расходы, не относящиеся к тыс. руб.  141,5 150,5 157,6 
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неподконтрольным расходам, в том числе: 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  58,7 62,4 65,4 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  82,8 88,0 92,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  334,2 352,5 367,4 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  17,9 18,7 19,6 

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.  0,8 0,8 0,8 

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.  17,1 17,9 18,8 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  39,2 39,2 39,2 

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.  277,1 294,6 308,6 

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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  353,5 354,9 380,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  296,7 296,7 318,1 

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.  56,8 58,2 62,0 

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

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

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  8,1 8,5 8,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  66,0 70,0 73,2 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 2017 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

уголь 107,2% 105,8% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 47,1 47,1 47,1 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

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

 

Сатрутдинова Е.В. согласилась с предлагаемым экспертом 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., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменений в приложения № 1 и 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября  

2015 года № 68-в/8. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. предложила внести в приложения № 1 и 3 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 

ноября 2015 года № 68-в/8 «Об утверждении производственной программы, 

установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую учреждением “Базовый санаторий “Беломорье” 

на территории муниципального образования “Катунинское” муниципального 

образования “Приморский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «1 163,76», «1 245,52» и «1 328,35»  заменить  цифрами   «1 170,36», 

«1 252,50»  и  «1 336,14» соответственно; 

2) таблицу приложения № 3 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 
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1. Население 

2016 24,00 1784,53 26,04 1868,40 

2017 26,04 1868,40 27,94 1974,90 

2018 27,94 1974,90 29,84 2065,74 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 20,34 1512,31 22,07 1583,39 

2017 22,07 1583,39 23,68 1673,64 

2018 23,68 1673,64 25,29 1750,63 

3. Прочие 

потребители 

2016 27,18 3043,57 28,80 3043,57 

2017 28,80 3043,57 31,28 3499,08 

2018 31,28 3499,08 32,38 3677,53 

 

Внесение изменений обусловлено установлением для организации 

тарифов на тепловую энергию. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложения № 1 и 3 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 ноября 2015 года № 68-в/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), услуги водоотведения и услуги 

водоотведения (в стадии очистки сточных вод), оказываемые  

ООО «ЖКХ-Сервис» 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. 

Присутствовали – Солодунова С.А., Очеретянная Е.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), услуги 
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водоотведения и услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод). 

Представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на 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 1300,75 х 0 2,8 0,000 

2017 х 1 0 2,8 0,000 

2018 х 1 0 2,8 0,000 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом  

процессе очистки и 

транспортировки  

сточных вод, 

кВт·ч/куб. м 

2016 1198,58 х 0 1,720 

2017 х 1 0 1,720 

2018 х 1 0 1,720 

 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом  

процессе очистки  

сточных вод, 

кВт·ч/куб. м 

2016 5565,87 х 0 1,720 

2017 х 1 0 1,720 

2018 х 1 0 1,720 

 

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 23,00 24,63 

2017 24,63 25,89 

2018 25,89 27,11 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 23,00 24,63 

2017 24,63 25,89 

2018 25,89 27,11 

3. Прочие потребители 

2016 235,93 235,93 

2017 235,93 268,15 

2018 264,36 264,36 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 18,30 19,60 

2017 19,60 20,60 

2018 20,60 21,57 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 18,30 19,60 

2017 19,60 20,60 

2018 20,60 21,57 

3. Прочие потребители 

2016 106,48 106,48 

2017 106,48 120,75 

2018 119,16 119,16 

 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 
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 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 67,87 67,87 

2017 67,87 76,30 

2018 75,65 75,65 

 

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 26,04 26,04 26,04 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  6143,68 6563,09 6883,94 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  5851,12 6250,56 6556,13 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1300,75 1383,04 1448,62 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  277,99 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.  206,11 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  62,45 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  9,43 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  1022,76 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  10,44 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  698,21 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  211,56 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  102,55 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   4550,37 4867,52 5107,51 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.        

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  4488,93 4801,89 5038,67 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих 

тыс. руб.        
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в состав таких систем 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  61,44 65,63 68,84 

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.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  292,56 312,53 327,81 

 

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 13,85 13,85 13,85 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1474,74 1573,57 1650,42 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1410,47 1498,64 1571,82 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1198,57 1274,4 1334,83 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  648,35 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.  37,12 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  354,41 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  107,39 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  24,15 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  125,3 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  107,01 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  107,01 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.  443,21 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  4,53 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  302,56 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  91,67 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  44,45 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   211,9 224,24 236,99 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  157,78 168,19 179,46 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  13,83 14,77 15,49 
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2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих 

в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  14,9 15,89 16,65 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  25,39 25,39 25,39 

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.  64,26 74,93 78,59 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 105,1 105,1 105,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7133,22 7575,93 7951,31 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  7133,23 7575,94 7951,31 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  5565,87 5917,97 6198,6 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  2810,6 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.  281,67 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1125,4 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  341 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  111,67 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  950,9 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  812,01 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  812,01 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.  1943,25 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  19,84 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1326,59 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  401,96 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  194,86 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1567,36 1657,98 1752,72 
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2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  1197,31 1276,33 1361,84 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  104,91 112,08 117,56 

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.  72,48 76,91 80,66 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  192,66 192,66 192,66 

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 106,6 106,7 

воду 107 104,9 

 

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. 

Солодунова С.А. выразила несогласие с предлагаемым экспертом 

уровнем тарифов.  

Юдин С.В. предложил оформить разногласия в письменном виде и 

представить их в адрес агентства, которые будут приобщены к материалам 

тарифного дела. 

 

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), 

услуги водоотведения и услуги водоотведения (в стадии очистки сточных 

вод) в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2015 года № 82 


