
 

 

     УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

10 октября 2017 г.                                                                                       № 47 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

 

Попова Е.А. 

 

- 

 

руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Яшина И.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

Члены коллегии: 

 

Заочинская Е.В. 

 

 

Главацкая А.Н.                      

 

 

- 

 

 

- 

 

 

заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

 

начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 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 
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Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

 

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

 

Цакулов Ю.Г. 

 

 

- 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля управления 

Федеральной антимонопольной службы по 

Архангельской области 

 

Приглашенные:   

   

Попов М.В. - начальник участка котельных Устьянского 

района ООО «Теплоэнерго»   

 

Дружинина И.В. - начальник планово-экономического отдела 

АО «АрхоблЭнерго» 

 

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

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ростовско-Минское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

 2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Няндомское» и «Шалакушское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

 3. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

АО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», получающим горячую воду от 
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котельной «Каргополь-2», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

 4. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую АО «АрхоблЭнерго» на территории муниципального 

образования «Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

__________ 

 

 

 

  1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ростовско-Минское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

  Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения Горбунова О.А. 

  Присутствовал: Попов М.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о том, что в материалах, 

находящихся на рассмотрении в агентстве, имеется два соглашения о 

передаче имущества муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» как ООО УК «Жилуправление» (соглашение от  

14 сентября 2016 года), так и ООО «Теплоэнерго» (соглашение от 07 сентября 

2017 года). При этом, документов, подтверждающих расторжение 

соглашения от 14 сентября 2016 года, в адрес агентства представлено  

не было. В связи с этим  предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса для запроса дополнительных документов у администрации 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

Попов М.В. подтвердил факт отсутствия указанных документов и 

согласился с переносом рассмотрения данного вопроса. 

 Попова Е.А. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение настоящего вопроса. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Няндомское» и «Шалакушское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

  Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения Королева Н.В. 

Присутствовала: Дружинина И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2017-2020 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 99091,2 - 0,3 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

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 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 13.10-31.12 3920,98 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3920,98 - - - - - 

01.07-31.12 4244,18 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 4195,94 - - - - - 

01.07-31.12 4195,94 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 4195,94 - - - - - 

01.07-31.12 4531,08 - - - - - 
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2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

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 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 13.10-31.12 1595,49 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1595,49 - - - - - 

01.07-31.12 1659,30 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1659,30 - - - - - 

01.07-31.12 1725,68 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1725,68 - - - - - 

01.07-31.12 1794,71 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 13.10-31.12 1352,11 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1352,11 - - - - - 

01.07-31.12 1406,19 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1406,19 - - - - - 

01.07-31.12 1462,44 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1462,44 - - - - - 

01.07-31.12 1520,94 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 93290,86 93290,86 93290,86 93290,86 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  365 791,8 378 154,1 391 443,0 404 261,6 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс. руб.  99 091,2 101 631,9 104 539,6 107 130,2 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  3 700,0 3 794,9 3 903,4 3 999,7 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  67 725,3 69 461,8 71 449,1 73 210,3 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  3 288,9 3 373,2 3 469,7 3 569,0 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. руб.  8 562,4 8 781,9 9 033,2 9 255,9 
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2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. руб.  15 814,6 16 220,1 16 684,1 17 095,4 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  4 870,4 4 995,2 5 138,2 5 264,8 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  10 944,2 11 224,8 11 546,0 11 830,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  38 632,7 39 228,8 39 968,4 40 625,1 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  722,7 696,3 723,5 748,8 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. руб.  177,1 177,1 177,1 177,1 

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.  177,1 177,1 177,1 177,1 

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  13 454,4 13 454,4 13 454,4 13 454,4 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  24 278,4 24 900,9 25 613,3 26 244,7 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по дого-

ворам займа и кредитным договорам 
тыс. руб.  0,0 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 0,0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. руб.  218 600,1 226 806,0 236 132,2 245 428,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  175 995,3 182 763,8 190 131,1 197 802,2 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  11 371,4 11 905,8 12 501,1 13 126,1 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  26 389,1 27 550,2 28 734,9 29 568,2 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  4 844,3 4 586,3 4 765,1 4 931,9 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  1 020,0 1 837,4 1 902,3 1 965,0 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  8 447,9 8 649,9 8 900,4 9 112,8 
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 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:     

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Индекс потребительских цен 103,6% 103,9% 103,5% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, 

   в том числе на: 

- - - 

уголь 104,3% 104,3% 104,3% 

дрова 103,6% 103,9% 103,9% 

дизельное топливо 101,5% 102,6% 102,6% 

прочие виды топлива 103,6% 103,9% 103,9% 

воду 103,6% 103,9% 103,5% 

электрическую энергию 104,4% 104,3% 102,9% 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 28798,3 28798,3 28798,3 29395,71 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 28798,3 28798,3 28798,3 29395,71 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Уголь кг у.т./Гкал 253 253 253 250 

Дрова кг у.т./Гкал 330,1 330,1 330,1 330,9 

Щепа кг у.т./Гкал 179,8 179,8 179,8 182,4 

Дизельное топливо– система теплоснабжения 

в МО «Няндомское» 
кг у.т./Гкал 175,2 175,2 175,2 175,2 

Дизельное топливо– система теплоснабжения 

в МО «Шалакушское» 
кг у.т./Гкал 165,3 165,3 165,3 165,3 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал         

Уголь кг у.т./Гкал 253 253 253 250 

Дрова кг у.т./Гкал 330,1 330,1 330,1 330,9 

Щепа кг у.т./Гкал 179,8 179,8 179,8 182,4 

Дизельное топливо– система теплоснабжения 

в МО «Няндомское» 
кг у.т./Гкал 175,2 175,2 175,2 175,2 

Дизельное топливо– система теплоснабжения 

в МО «Шалакушское» 
кг у.т./Гкал    165,3 165,3 165,3 165,3 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  3. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

АО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район», получающим 

горячую воду от котельной «Каргополь-2», с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовала: Дружинина И.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на горячую воду.  

Предложила установить тарифы на горячую воду, поставляемую АО 

«АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», получающим горячую воду от 

котельной «Каргополь-2», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), в следующих размерах: 
. 

Год Период 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс.руб./Гкал/

час в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

 1. Прочие потребители 

2017 13.10-31.12 74,63 3920,98 - - 

2018 
01.01-30.06 75,01 3920,98   

01.07-31.12 75,01 4244,18 - - 

 2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2017 13.10-31.12 51,71 1595,49 - - 

2018 
01.01-30.06 51,57 1595,49   

01.07-31.12 53,93 1659,30 - - 

 3. Потребители, приравненные к населению 

2017 13.10-31.12 43,82 1352,11 - - 

2018 
01.01-30.06 43,70 1352,11   

01.07-31.12 45,70 1406,19 - - 
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Дружинина И.В. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

 

 4. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую АО «АрхоблЭнерго» на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по предложению АО «АрхоблЭнерго», а также о 

результатах расчета и уровне тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения. Представила 

на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район» в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень  

потерь воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в технологи-

ческом процессе транспортировки 

горячей воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть, кВт∙ч/куб. м 

2017 0,00 х 0,0 0,0 

2018 х 1 0,0 0,0 

2019 х 1 0,0 0,0 

2020 х 1 0,0 0,0 

3) установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

следующих размерах: 
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Период 

Двухкомпонентный тариф 

Население 
Потребители, 

приравненные к населению 
Прочие потребители 

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 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

с 16.10.2017  

по 31.12.2017 
48,00 1595,49 40,68 1352,11 74,63 3920,98 

с 01.01.2018  

по 30.06.2018 
48,00 1595,49 40,68 1352,11 74,63 3920,98 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
49,93 1659,30 42,31 1406,19 77,62 4244,18 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
49,93 1659,30 42,31 1406,19 77,62 4195,94 

с 01.07.2019  

по 31.12.2019 
51,92 1725,68 44,00 1462,44 80,72 4195,94 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
51,92 1725,68 44,00 1462,44 80,72 4195,94 

с 01.07.2020  

по 31.12.2020 
54,00 1794,71 45,76 1520,94 83,95 4531,08 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение)  приведены ниже: 

   

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2017 год 

с 16.10 

по 

31.12. 

в пересчете 

на год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 

ОБЪЕМ 

ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. м 
16,902 77,115 77,155 77,115 77,115 0,000   

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб. 
4 574,99 20 873,41 21 617,67 22 284,48 23 180,14 -5 153,93   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб. 
4 574,99 20 873,41 21 617,67 22 284,48 23 180,14 -5 153,93   

2.1.1.  
Операционные 

расходы 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0   

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб. 
0 0 х х х 0   

2.1.1.1.1  

расходы на 

химические 

реагенты 

тыс. 

руб. 
0 0 х х х 0   

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

 тыс.  

руб. 
0 0 х х х 0   

2.1.1.1.3 расходы на оплату тыс. 0 0 х х х 0   
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труда  основного 

производственного 

персонала 

руб. 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб. 
0 0 х х х 0   

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб. 
0 0 х х х 0   

2.1.1.1.6  

Общепроизвод-

ственные 

расходы 

  тыс. 

руб. 
0 0 х х х 0   

2.1.1.2.  

Ремонтные 

расходы, включая 

расходы на 

текущий и 

капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб. 
0 0 х х х 0   

2.1.1.2.1 
расходы на 

текущий ремонт  

  тыс. 

  руб. 
0 0 х х х 0   

2.1.1.2.2  

расходы на 

капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб. 
0 0 х х х 0   

2.1.1.2.3  

расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

тыс. 

руб. 
0 0 х х х 0   

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала 

тыс. 

руб. 
0 0 х х х 0   

2.1.1.3. 
Административные 

расходы 

тыс. 

руб. 
0,00 0 х х х 0   

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) 

услуг, 

выполняемых по 

договорам 

сторонними 

организациями 

тыс. 

руб. 
0 0 х х х 0   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб. 
0 0 х х х 0   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб. 
0 0 х х х 0   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб. 
0 0 х х х 0   
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2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы  
4574,99 20873,41 21617,67 22284 23180,14 -5153,93   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0   

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую 

энергию, другие 

виды 

энергетических 

ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб. 
4 574,99 20 873,41 21 617,67 22 284,48 23 180,14 -5 153,93 

Расходы 

определены 

исходя из 

потребности 

тепловой 

энергии на 

подогрев 1 

куб.м холодной 

воды и тарифов 

на тепловую 

энергию, 

установленных 

для АО 

"АрхоблЭнерго

" (пост. АТЦ от 

10.10.2017  

№ 47-т/1). 

Расходы на 

приобретение 

компонента 

холодная вода 

определены 

исходя из 

объема 

приобретаемой 

холодной воды 

и тарифов на 

холодную воду, 

установленных 

для ООО 

"Водоканал" 

(пост. АТЦ от 

25.08.2016  

№ 33-в/2, ред. 

пост. от 

24.11.2016 

 № 55-в/11) 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

работ и (или) 

услуг, связанных 

с эксплуатацией 

централизованны

х систем 

водоснабжения 

(водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0   
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2.1.2.4. 

расходы, 

связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0   

2.1.2.5. 

расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату  

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

(расходы по 

сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0   

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных 

сетей 

  тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных 

расходов, не 

учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и 

(или) 

недополученных 

доходов 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0   

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0   

2.3. 
Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0   

2.4. 

Расчетная 

предприниматель

ская прибыль 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0   

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» и «е» 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. 

Воронская Л.А.  проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес 

агентства письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

 3. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

закрытой системе горячего водоснабжения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

_________________________________ Яшина И.В. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 10 октября 2017 года № 47. 

 


