
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

23 июня 2016 г.                                                                                            № 25 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель 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:   

   

Главацкая  А.Н. - заместитель начальника отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. 

 

- начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Макаров О.В. - начальник отдела технического 

перевооружения, реконструкции и 

технических присоединений ОАО «ТГК-2» 

   

Швецов А. В. - директор ООО «КЭТС» 
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Белавина Н.Н. - начальник планово-производственного отдела 

ООО «КЭТС»  

   

Шумилов А.В. - начальник управления имущественно-

хозяйственного комплекса администрации 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 

 

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецова Т.Ю. предложила исключить из повестки вопрос  

«Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению 

Архангельской области». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» теплопотребляющих установок ФГБОУ ВПО «МГТУ». 

2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Нименьгское коммунальное хозяйство» 

на территории муниципального образования «Нименьгское»  

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

3. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «КЭТС» на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

 

_______ 

 

 

1. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» на территории муниципального 

образования «Город Архангельск» теплопотребляющих установок 

ФГБОУ ВПО «МГТУ». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

Присутствовал -  Макаров О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о порядке расчета платы за 

подключение к системе теплоснабжения. 

Предложила установить плату за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» теплопотребляющих установок и тепловых сетей                    

ФГБОУ ВПО «МГТУ» (комплекс зданий, расположенных по адресу: 

город Архангельск, проспект Ленинградский, с подключаемой нагрузкой 

1,635428 Гкал/час) в размере 2 254,832 тыс. рублей (без НДС). 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

измерени

я 

Значение  

1 2 3 4  

1 

Плата за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая 

нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, при отсутствии 

технической возможности, в том числе: 

тыс. руб. 2 254,832 

2 
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 

заявителей 
тыс. руб. 27,122 

3 

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии 

до точки подключения объекта заявителя 

тыс. руб. 2 227,710 

4 

Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой 

энергии и (или) развитие существующих источников тепловой 

энергии и (или) тепловых сетей 

тыс. руб. - 

5 Налог на прибыль 

тыс. 

руб./ 

Гкал/ч 

0 

 

Макаров О.В. согласился с предлагаемым экспертом размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения в размере 

2 254,832 тыс. рублей (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,  

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 
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водоотведения, оказываемые МУП «Нименьгское коммунальное 

хозяйство» на территории муниципального образования «Нименьгское»  

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на услуги водоотведения. Представил на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

услуги водоотведения в следующих размерах: 

 

на территории  посѐлка Нименьга: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 306,39 х 0,0 0,0 

2017 х 1,0 0,0 0,0 

2018 х 1,0 0,0 0,0 

2019 х 1,0 0,0 0,0 

 

на территории  посѐлка Шаста: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 390,07 х 0,0 0,70 

2017 х 1,0 0,0 0,70 

2018 х 1,0 0,0 0,70 

2019 х 1,0 0,0 0,70 

 

3) установить тарифы на услуги водоотведения в следующих 

размерах: 

на территории  посѐлка Нименьга: 

 

 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 х 20,28 

2017 20,28 21,40 

2018 21,40 22,42 

2019 22,42 23,39 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 х 20,28 

2017 20,28 21,40 

2018 21,40 22,42 

2019 22,42 23,39 

3. Прочие потребители 

2016 х 36,55 

2017 36,55 41,20 

2018 40,59 40,59 

2019 40,59 43,61 

 

на территории  посѐлка Шаста: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 х 20,28 

2017 20,28 21,40 

2018 21,40 22,42 

2019 22,42 23,39 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 х 20,28 

2017 20,28 21,40 

2018 21,40 22,42 

2019 22,42 23,39 
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3. Прочие потребители 

2016 х 50,25 

2017 50,25 56,02 

2018 55,47 55,47 

2019 55,47 59,67 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения на 

территории  посѐлка Нименьга  приведены ниже: 

 

 
Наименование Ед. изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 ПРИНЯТО СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
8,55 8,55 8,55 8,55 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб. 312,53 332,37 347,11 359,99 

2.1. Текущие расходы тыс. руб. 309,53 329,37 344,11 356,99 

2.1.1. Операционные расходы тыс. руб. 306,40 326,05 340,64 353,39 

2.1.1.1. Производственные расходы тыс. руб. 184,51 х х х 

2.1.1.1.1 расходы на химические реагенты тыс. руб. 
 

х х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб. 

 
х х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб. 141,71 х х х 

2.1.1.1.4 
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб. 42,80 х х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб. 
 

х х х 

2.1.1.1.6 общепроизводственные расходы тыс. руб. 
 

х х х 

2.1.1.2. 
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб. 22,58 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт тыс. руб. 22,58 х х х 

2.1.1.2.2 расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 
 

х х х 

2.1.1.3. Административные расходы тыс. руб. 99,31 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб. 54,00 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб. 16,31 х х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб. 29,00 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы 
 

3,13 3,32 3,47 3,60 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб. 
    

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб. 3,13 3,32 3,47 3,60 

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. 
    

2.1.2.9. 
расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 
тыс. руб. 
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прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

2.2. Расходы на амортизацию тыс. руб. 3,00 3,00 3,00 3,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб. 
    

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 
    

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения на 

территории  посѐлка Шаста  приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 ПРИНЯТО СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
8,55 8,55 8,55 8,55 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  461,56 488,01 509,60 528,82 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  442,56 469,01 490,60 509,82 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  390,07 415,09 433,67 449,90 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  265,96 х х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.    х х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  204,27 х х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  61,69 х х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.    х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  25,80 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  25,80 х х х 

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

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  98,31 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  54,00 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  16,31 х х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  28,00 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   52,49 53,92 56,93 59,92 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  47,87 49,04 51,83 54,63 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.          

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  4,62 4,88 5,10 5,29 

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.          

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.          

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  19,00 19,00 19,00 19,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.          

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.          
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2016 2017 год 2018 год 2019 год 

индекс потребительских цен   1,075 1,055 1,0479 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
        

электрическую энергию   1,071 1,057 1,054 

 

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

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на услуги водоотведения в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,  

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «КЭТС» на территории муниципального 

образования «Сольвычегодское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовали - Швецов А. В., Белавина Н.Н., Шумилов А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.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) и услуги 
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водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) (кроме деревни 

Григорово): 

 

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 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 5064,26 х 0,0 20,00 0,347 

2017 х 1,0 0,0 20,00 0,347 

2018 х 1,0 0,0 20,00 0,347 

2019 х 1,0 0,0 20,00 0,347 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на территории деревни 

Григорово: 

 

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 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 2018,89 х 0,0 20,00 3,28 

2017 х 1,0 0,0 20,00 3,28 

2018 х 1,0 0,0 20,00 3,28 

2019 х 1,0 0,0 20,00 3,28 

 

на услуги водоотведения (кроме деревни Григорово): 

 

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 

транспортировки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 5100,60 х 0,0 0,98 1,061 

2017 х 1,0 0,0 0,98 1,061 

2018 х 1,0 0,0 0,98 1,061 

2019 х 1,0 0,0 0,98 1,061 

 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод) (кроме 

деревни Григорово): 
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Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень прибыли, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом  

процессе очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 225,56 х 0,0 0,98 

2017 х 1,0 0,0 0,98 

2018 х 1,0 0,0 0,98 

2019 х 1,0 0,0 0,98 

 

на услуги водоотведения на территории деревни Григорово: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционн

ых 

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 

транспортировки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1285,08 х 0,0 0,088 0,013 

2017 х 1,0 0,0 0,088 0,013 

2018 х 1,0 0,0 0,088 0,013 

2019 х 1,0 0,0 0,088 0,013 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) (кроме деревни 

Григорово): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 х 43,46 

2017 43,46 48,42 

2018 48,06 48,06 

2019 48,06 51,81 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 х 43,46 

2017 43,46 48,42 

2018 48,06 48,06 

2019 48,06 51,81 
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3. Прочие потребители 

2016 х 43,46 

2017 43,46 48,42 

2018 48,06 48,06 

2019 48,06 51,81 

 

на услуги водоотведения (кроме деревни Григорово): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 х 71,14 

2017 71,14 80,20 

2018 79,18 79,18 

2019 79,18 85,59 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 х 71,14 

2017 71,14 80,20 

2018 79,18 79,18 

2019 79,18 85,59 

3. Прочие потребители 

2016 х 71,14 

2017 71,14 80,20 

2018 79,18 79,18 

2019 79,18 85,59 

 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод) (кроме 

деревни Григорово): 

 

 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

период 2016 2017 2018 2019 
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Прочие потребители 

с 01 января  

по 30 июня 
x 54,34 60,37 60,37 

с 01 июля 

по 31 декабря 
54,34 61,20 60,37 65,09 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на территории деревни 

Григорово: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 х 75,76 

2017 75,76 80,08 

2018 80,08 83,76 

2019 83,76 87,36 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 х 75,76 

2017 75,76 80,08 

2018 80,08 83,76 

2019 83,76 87,36 

3. Прочие потребители 

2016 х 119,34 

2017 119,34 134,76 

2018 133,08 133,08 

2019 133,08 144,23 

 

на услуги водоотведения на территории деревни Григорово: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 х 90,05 

2017 90,05 95,18 
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2018 95,18 99,56 

2019 99,56 103,84 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 х 90,05 

2017 90,05 95,18 

2018 95,18 99,56 

2019 99,56 103,84 

3. Прочие потребители 

2016 х 105,07 

2017 105,07 118,69 

2018 117,30 117,30 

2019 117,30 127,45 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) (кроме деревни Григорово) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2016 год 

2017 год 2018 год 2019 год 
с 

01.07.2016-

31.12.2016 

в 

пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. куб. 

м 
78,812 157,624 157,624 157,624 157,624 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  3 425,07 6 850,15 7 240,90 7 575,12 7 870,64 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 425,07 6 850,15 7 240,90 7 575,12 7 870,64 

2.1.1.  
Операционные 

расходы 
тыс. руб.  2 532,13 5 064,27 5 389,64 5 629,21 5 840,42 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  1 396,76 2 793,54 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на 

химические реагенты 
тыс. руб.  99,14 198,29 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  25,00 50,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  821,16 1 642,31 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  247,99 495,98 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие 

производственные 
тыс. руб.  49,43 98,85 х х х 
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расходы 

2.1.1.1.6  
общепроизводственны

е расходы 
тыс. руб.  154,06 308,11 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  649,36 1 298,73 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  484,47 968,93 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на 

капитальный ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  

расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

тыс. руб.  126,65 253,30 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  38,25 76,50 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  486,00 972,00 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам 

сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  331,17 662,34 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  100,01 200,03 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  54,82 109,63 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  892,94 1 785,89 1 851,26 1 945,91 2 030,22 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. руб.  223,51 447,02 478,76 507,01 535,40 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. руб.  601,05 1 202,10 1 231,82 1 294,89 1 347,85 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ 

и (или) услуг, 

связанных с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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объектов, входящих в 

состав таких систем 

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  34,25 68,50 72,41 75,75 78,71 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  34,13 68,27 68,27 68,27 68,27 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. руб.  0,00 0,00 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 0,00 0,00 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения (кроме 

деревни Григорово) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2016 год 

2017 год 2018 год 2019 год 
с 

01.07.2016-

31.12.2016 

в 

пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
47,652 95,303 95,303 95,303 95,303 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  3 389,80 6 779,60 7 211,64 7 545,67 7 851,51 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 389,80 6 779,60 7 211,64 7 545,67 7 851,51 

2.1.1.  
Операционные 

расходы 
тыс. руб.  2 550,30 5 100,60 5 428,32 5 669,60 5 882,33 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  1 443,20 2 886,39 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на 

химические реагенты 
тыс. руб.  14,62 29,23 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  25,00 50,00 х х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату 

труда  основного 
тыс. руб.  940,59 1 881,17 х х х 
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производственного 

персонала 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  284,06 568,11 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  11,36 22,71 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственны

е расходы 
тыс. руб.  167,59 335,17 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  375,69 751,38 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  45,84 91,68 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на 

капитальный ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  

расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

тыс. руб.  253,34 506,68 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  76,51 153,02 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  731,42 1 462,83 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам 

сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  498,40 996,80 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  150,52 301,03 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  82,50 165,00 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  839,50 1 679,00 1 783,33 1 876,06 1 969,18 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. руб.  671,07 1 342,14 1 437,43 1 522,24 1 607,49 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. руб.  44,47 88,93 93,64 98,23 103,05 

2.1.2.3. 
расходы на оплату 

выполняемых 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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сторонними 

организациями работ 

и (или) услуг, 

связанных с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  33,90 67,80 72,12 75,46 78,52 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  90,07 180,13 180,13 180,13 180,13 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. руб.  0,00 0,00 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 0,00 0,00 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) (кроме деревни Григорово) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2016 год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год с 

01.07.2016-

31.12.2016 

в 

пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
2,500 5,000 5,000 5,000 5,000 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  135,84 271,68 288,84 301,87 313,66 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  135,84 271,68 288,84 301,87 313,66 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  112,77 225,54 240,05 250,72 260,12 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  74,39 148,79 х х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические тыс. руб.  0,77 1,53 х х х 
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реагенты 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья 

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

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  49,34 98,69 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  14,90 29,80 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,60 1,19 х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  8,79 17,58 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

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

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  38,38 76,75 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  26,15 52,30 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  7,90 15,79 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  4,33 8,66 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   23,07 46,14 48,79 51,16 53,54 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  15,81 31,61 33,85 35,84 37,85 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  2,34 4,67 4,92 5,16 5,41 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) 

либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  1,36 2,72 2,89 3,02 3,14 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  3,57 7,14 7,14 7,14 7,14 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 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 0,00 0,00 

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

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

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории деревни Григорово приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2016 год 

2017 год 2018 год 
2019 

год 
с 

01.07.2016-

31.12.2016 

в 

пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. куб. 

м 
11,791 23,582 23,582 23,582 23,582 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  1 407,16 2 814,33 2 996,10 3 138,39 3 269,86 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 407,16 2 814,33 2 996,10 3 138,39 3 269,86 

2.1.1.  
Операционные 

расходы 
тыс. руб.  1 009,45 2 018,90 2 148,61 2 244,11 2 328,31 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  706,94 1 413,87 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на 

химические реагенты 
тыс. руб.  15,34 30,68 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  12,50 25,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  434,82 869,64 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  131,32 262,63 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  56,93 113,85 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственны

е расходы 
тыс. руб.  56,03 112,06 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на 

капитальный ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату 

труда ремонтного 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 
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персонала 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  302,52 605,03 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам 

сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  206,14 412,28 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  62,25 124,51 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  34,12 68,24 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  397,71 795,43 847,49 894,27 941,54 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. руб.  313,93 627,85 672,43 712,10 751,98 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. руб.  46,48 92,95 97,88 102,67 107,70 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ 

и (или) услуг, 

связанных с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  16,72 33,44 36,00 38,31 40,67 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  20,59 41,19 41,19 41,19 41,19 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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долгам) 

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

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. руб.  0,00 0,00 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 0,00 0,00 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения на 

территории деревни Григорово приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2016 год 

2017 год 2018 год 
2019 

год 
с 

01.07.2016-

31.12.2016 

в 

пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
10,181 20,361 20,361 20,361 20,361 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  1 074,40 2 148,80 2 288,02 2 398,81 2 502,65 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 074,40 2 148,80 2 288,02 2 398,81 2 502,65 

2.1.1.  
Операционные 

расходы 
тыс. руб.  642,54 1 285,08 1 367,65 1 428,44 1 482,03 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  617,54 1 235,08 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на 

химические реагенты 
тыс. руб.  10,23 20,45 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  7,50 15,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  406,70 813,39 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  122,82 245,64 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  11,95 23,90 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственны

е расходы 
тыс. руб.  58,35 116,69 х х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, 

включая расходы на 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 
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текущий и 

капитальный ремонт 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на 

капитальный ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  

расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  25,00 50,00 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам 

сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  17,04 34,07 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  5,14 10,29 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  2,82 5,64 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  431,86 863,72 920,38 970,37 1 020,62 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. руб.  373,80 747,60 800,68 847,92 895,40 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. руб.  15,93 31,85 33,54 35,18 36,91 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ 

и (или) услуг, 

связанных с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  10,50 20,99 22,88 23,99 25,03 
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2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  31,64 63,28 63,28 63,28 63,28 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. руб.  0,00 0,00 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 0,00 0,00 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 2019 год 

индекс потребительских цен 107,5 105,5 104,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 107,1 105,9 105,6 

тепловую энергию х 104,1 103,8 

 

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. 

Швецов А. В. не согласился с учтенным в тарифе уровнем потерь воды, 

а также отсутствием расчетной предпринимательской прибыли при расчете 

тарифа. 

Федосеева С.В. пояснила, что для обоснования уровня потерь воды, 

учитываемом при расчете тарифов, организации было неоднократно 

предложено обратиться в адрес министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской 

области за утверждением плановых показателей надежности, качества и 

энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения. Однако данные показатели не были утверждены, доля потерь 

воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, принята 

агентством в размере 20%  на уровне, утвержденном для ранее 
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действовавшей организации. 

«Расчетная предпринимательская прибыль» не была определена при 

расчете необходимой валовой выручки в связи с тем, что ООО «КЭТС» не 

представило в агентство постановление администрации муниципального 

образования «Сольвычегодское» об определении его гарантирующей 

организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на данной территории.  

Шумилов А.В. высказался в поддержку организации. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,  

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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