
                                                                                                          

 

         УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

14 ноября 2017 г.                                                                                       № 59 
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. 

 

 

Кузнецова Т.Ю.                      

 

 

- 

 

 

- 

 

 

заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

 

начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 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 
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Цакулов Ю.Г. 

 

- заместитель руководителя – начальник 

отдела антимонопольного контроля 

управления Федеральной антимонопольной 

службы по Архангельской области 

 

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

принимать решения установлена. 

Уточнила у членов коллегии, имеются ли предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

 Кузнецова Т.Ю. предложила дополнительно рассмотреть вопрос  

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/17». 

 Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки 

с учетом предложенных изменений. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

  1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 ноября 2016 года № 55-т/25.       

 2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 ноября 2016 года № 54-т/19. 

 3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 ноября 2016 года № 53-т/30. 

 4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 1 декабря 2016 года № 58-т/12. 

  5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 1 декабря 2016 года № 58-т/7. 

  6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 05 октября 2017 года № 46-т/1. 

 7. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

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

«Аргуновское», «Муравьевское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

  8. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Водоканал» на 

территории муниципального образования «Верхнешоношское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

  9. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Водоканал» на 
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территории муниципального образования «Благовещенское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район».  

 10. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Водоканал» на территории муниципального образования 

«Верхнеустькулойское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

 11. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Водоканал» на 

территории муниципального образования «Липовское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

 12. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Водоканал» на территории муниципальных образований 

«Пакшеньгское, Судромское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

 13. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Водоканал» на 

территории муниципального образования «Пежемское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

 14. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Водоканал» на 

территории муниципального образования «Попонаволоцкое» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

  15. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые 

ООО «Водоканал» на территории муниципального образования «Пуйское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район».   

  16. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые 

отпускаемые ООО «Водоканал» на территории муниципального 

образования «Солгинское» муниципального образования "Вельский 

муниципальный район". 

  17. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Водоканал» на территории муниципального образования 
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«Тегринское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

  18. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Водоканал» на 

территории муниципального образования «Усть-Шоношское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район».  

  19. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Водоканал» на территории муниципального образования  

«Усть-Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

  20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 09 марта 2017 года № 12-в/1.  

  21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/3. 

  22. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства АО «Архангельский 

Траловый Флот» к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

муниципального образования «Город Архангельск».  

  23. Об определении на 2018 год экономически обоснованной 

стоимости топлива твердого, реализуемого МУП ЖКХ «Жердь» населению 

муниципальных образований «Жердское», «Дорогорское» и 

«Козьмогородское» муниципального образования «Мезенский  

муниципальный район». 

  24. Об определении на 2018 год экономически обоснованной 

стоимости топлива твердого, реализуемого ООО «Тайбола» населению 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». 

 25. Об определении на 2018 год экономически обоснованной 

стоимости топлива твердого, реализуемого ООО «Шалакушалес». 

населению муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район». 

 26. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/17. 

 

___________ 
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  1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 ноября 2016 года № 55-т/25. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Косточкина Е.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Косточкина Е.М. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2018 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 24 ноября 2016 года № 55-т/25 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую СПК «РК «Север» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Долгощельское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район» следующее изменение: 

в таблице приложения № 2  в строке «01.07 - 31.12» цифры «6728,32» 

заменить цифрами «7333,13». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 236,20 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 732,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  856,4 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.    

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.    

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.    

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.    

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.    

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.    

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.    

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.    

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.    

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  244,4 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 
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2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.    

2.1.2.1.2 расходы на передачу тепловой энергии тыс. руб.    

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  0,5 

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 

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

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0,5 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.    

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

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

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  243,9 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  423,7 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  381,0 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  42,7 

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

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

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.    

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  7,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  57,2 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

тыс. руб.  142,8 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индекс роста цен на электрическую энергию: 107,0%  

  

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 20,00 

Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 176,4 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии тыс. т.н.т. Не утверждены 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 24 ноября 2016 года  

№ 55-т/25. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 ноября 2016 года № 54-т/19. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Косточкина Е.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Косточкина Е.М. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2018 год тарифов на 

тепловую энергию. 

 Предложила внести в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 22 ноября 2016 года № 54-т/19 

следующее изменение:  

    в таблице приложения № 2 в строке «01.07 - 31.12» цифры «2041,76» 

заменить цифрами «2291,90». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 371,8 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  736,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  299,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.    

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.    

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.    

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними организациями 
тыс. руб.    

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 
тыс. руб.    

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.    

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в 

том числе: 
тыс. руб.    

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.    

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.    

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  96,8 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0 
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2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  0 

2.1.2.1.2 расходы на передачу тепловой энергии тыс. руб.    

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, 

в том числе: 
тыс. руб.  10,6 

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 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  9,9 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0,7 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.    

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.    

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.    

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  86,1 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  275,7 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  233,8 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.    

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  41,6 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.    

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0,4 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.    

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  3,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов 

тыс. руб.  62 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на энергетические ресурсы, в том числе на:   

природный газ 103,4% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 

Не  

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 0 

Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

Не  

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 153,0 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии тыс. т.н.т. 
Не  

утверждены 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 22 ноября 2016 года № 54-т/19. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 ноября 2016 года № 53-т/30. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Ордина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Ордина Е.В. предложила перенести рассмотрение данного вопроса в 

связи с необходимостью корректировки расчетов. 

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

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 1 декабря 2016 года № 58-т/12. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Ордина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Ордина Е.В. проинформировала о том, что в адрес агентства  

поступило ходатайство ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по 

Архангельской области о переносе рассмотрения настоящего вопроса в 

связи с необходимостью корректировки расчетов. 

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

возражения.  
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 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 1 декабря 2016 года № 58-т/7. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Ордина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ордина Е.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2018 год тарифов на 

тепловую энергию.   

Предложила внести следующее изменение в приложение № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 01 

декабря 2016 года № 58-т/7: 

 в таблице приложения № 2 в строке «01.07 - 31.12» цифры «2543,23» 

заменить цифрами «2598,50,00». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1953 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4922 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2193 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  376 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  303 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  73 
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2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  2787 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2278 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  470 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  38 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  27 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

тыс. руб.  -462 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, в том числе на:   

уголь 101,8% 

дрова 104,0% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь 

тепловой энергии при передаче тепловой 

энергии 

Гкал 
не утверждены уполномоченным органом 

Архангельской области 

Нормативы технологических потерь 

теплоносителя   
куб.м. 

не утверждены уполномоченным органом 

Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 128,05 

Объем технологических потерь 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

не утверждены уполномоченным органом 

Архангельской области 

Удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
210,1 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

не утверждены уполномоченным органом 

Архангельской области 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 01 декабря 2016 года  

№ 58-т/7. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 05 октября 2017 года № 46-т/1. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова предложила внести изменение в приложение № 3 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 05 октября 2017 года № 46-т/1 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Березницкое” муниципального образования “Устьянский муниципальный 

район” в системе теплоснабжения с. Березники пос. Богдановский, и о 

внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-т/3», изложив его в 

следующей редакции: 

    

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 05 октября 2017 г. № 46-т/1 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 14 ноября 2017 года № 59-т/4) 

 

Л Ь Г О Т Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую 

 ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» (ИНН 2922008497) 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Березницкое» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», в системе теплоснабжения  

с. Березник и пос. Богдановский 
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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 указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 10.10-31.12 1266,05 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1266,05 - - - - - 

01.07-31.12 1316,69 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1316,69 - - - - - 

01.07-31.12 1369,35 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1369,35 - - - - - 

01.07-31.12 1424,13 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 10.10-31.12 1072,92 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1072,92 - - - - - 

01.07-31.12 1115,84 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1115,84 - - - - - 

01.07-31.12 1160,47 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1160,47 - - - - - 

01.07-31.12 1206,89 - - - - - 

 

Пояснила, что внесение изменений в постановление обусловлено 

допущенной технической ошибкой. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 05 октября 2015 года № 46-т/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 7. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Водоканал» на территории муниципальных 

образований «Вельское», «Аргуновское», «Муравьевское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

   Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 
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СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала о том, что ООО «Водоканал» 

обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения на территории муниципальных 

образований «Вельское», «Аргуновское», «Муравьевское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». Дело об установлении 

тарифов было открыто по инициативе агентства. 

Сообщила  о результатах проведенного расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на рассмотрение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2)  установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2017-2020 годы в следующих размерах: 

 на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 24 829,74 х 19,0 0,716 

2018 х 1,0 19,0 0,716 

2019 х 1,0 19,0 0,716 

2020 х 1,0 19,0 0,716 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 26 785,55 х 0,449 

2018 х 1,0 0,449 

2019 х 1,0 0,449 

2020 х 1,0 0,449 

 
3) установить тарифы в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
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на период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 30,08 

2. Потребители, приравненные к населению 25,49 

3. Прочие потребители 31,52 

 

на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 30,08 31,88 

2019 31,88 33,16 

2020 33,16 34,49 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 25,49 27,02 

2019 27,02 28,10 

2020 28,10 29,23 

3. Прочие потребители 

2018 31,52 33,21 

2019 33,21 33,91 

2020 33,91 35,54 

 

на услуги водоотведения:  

 

на период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 28,96 

2. Потребители, приравненные к населению 24,54 

3. Прочие потребители 33,87 

 

на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 28,96 30,70 

2019 30,70 31,93 

2020 31,93 33,21 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 24,54 26,02 

2019 26,02 27,06 

2020 27,06 28,14 

3. Прочие потребители 

2018 33,87 35,63 

2019 35,63 36,10 

2020 36,10 37,83 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 

2018 год 2019 год 2020 год с 01.12 по 

31.12 

в пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ОТПУЩЕННОЙ 

ВОДЫ 
тыс. куб. м 84,003 1008,040 1008,040 1008,040 1008,040 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  2647,70 31772,45 32626,54 33829,77 35000,50 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2647,70 31772,45 32626,54 33829,77 35000,50 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2069,14 24829,75 25490,96 26245,49 27022,36 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  1313,50 15762,00 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  90,42 1085,07 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  260,45 3125,37 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  631,57 7578,89 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  190,74 2288,82 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  81,49 977,90 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  58,83 705,95 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  427,39 5128,69 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  70,51 846,10 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.  274,10 3289,24 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на социальные 

нужды ремонтного 

персонала 

тыс. руб.  82,78 993,35 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  328,25 3939,05 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  31,29 375,45 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  193,26 2319,17 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  58,37 700,39 х х х 
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2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  45,33 544,04 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  578,56 6942,71 7135,58 7584,28 7978,14 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  464,38 5572,58 5650,48 5961,26 6193,74 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  80,08 961,02 996,57 1036,44 1077,90 

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.  34,09 409,11 488,53 586,59 706,50 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 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 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год с 01.12 по 

31.12 

в пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. м 73,224 878,686 878,686 878,686 878,686 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  2480,38 29764,57 30536,69 31512,70 32480,07 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2480,38 29764,57 30536,69 31512,70 32480,07 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2202,53 26430,35 27134,19 27937,37 28764,31 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  1209,56 14514,82 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  14,60 175,17 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  218,55 2622,65 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  705,88 8470,52 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  213,17 2558,10 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  5,94 71,24 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  51,43 617,14 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  684,56 8214,73 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  358,87 4306,39 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.  250,15 3001,80 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на социальные 

нужды ремонтного 

персонала 

тыс. руб.  75,55 906,54 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  308,41 3700,81 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  27,42 329,06 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  185,42 2225,03 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  56,00 671,96 х х х 



19 

 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  39,57 474,76 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  277,85 3334,22 3402,50 

3575,3

3 

3715,7

6 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  201,22 2414,61 2448,87 
2583,5

5 

2684,3

1 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  47,03 564,41 585,29 608,70 633,05 

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.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  29,60 355,20 368,34 383,08 398,40 

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 обоснован-

ных расходов, не учтен-

ных 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 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 103,7 104,0 104,0 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:       

электрическую энергию 107,0 105,5 103,9 
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Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 

 

Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2017 2018 2019 2020 

показатели 

качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 21,40 21,18 20,12 19,11 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

надеж-ности 

и беспере-

бойности 

водоснаб-

жения 

количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной 

воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0,46 0,46 0,46 0,45 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 19,0 19,0 19,0 19,0 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/ 

куб. м 
0,716 0,716 0,716 0,716 
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Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения приведены ниже: 

 
Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

показатели 

качества 

очистки 

сточных вод 

 

доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к централизованной 

общесплавной (бытовой) системе 

водоотведения 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

показатели 

надежности и 

беспере-

бойности 

водоснаб-

жения 

удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность канализационной 

сети в год 

ед./км 1,45 1,45 1,23 1,04 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,449 0,449 0,449 0,449 

 

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. 

Булыгина И.А. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и размерами 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

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

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Водоканал» на территории муниципального образования 

«Верхнешоношское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

   Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала о том, что ООО «Водоканал» 

обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории муниципального образования 

«Верхнешоношское» муниципального образования "Вельский 

муниципальный район". Дело об установлении  тарифов было открыто по 

инициативе агентства. 

 Сообщила  о результатах проведенного расчета и уровне тарифов. 

Представила на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

на 2017-2020 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 40,94 х 12,4 1,324 

2018 х 1,0 12,4 1,324 

2019 х 1,0 12,4 1,324 

2020 х 1,0 12,4 1,324 

 

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

следующих размерах: 

 

на период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 48,57 

2. Потребители, приравненные к населению 41,16 

3. Прочие потребители 41,16 
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на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 48,57 50,93 

2019 50,93 52,32 

2020 52,32 54,43 

2. Потребители, приравненные к 

населению 

2018 41,16 43,16 

2019 43,16 44,34 

2020 44,34 46,13 

3. Прочие потребители 

2018 41,16 43,16 

2019 43,16 44,34 

2020 44,34 46,13 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год с 01.12 по 31.12 
в пересчете 

на год 

1 

ОБЪЕМ 

ОТПУЩЕННОЙ 

ВОДЫ 

тыс. куб. м 0,112 1,349 1,349 1,349 1,349 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4,63 55,52 56,88 59,02 61,02 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4,63 55,52 56,88 59,02 61,02 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3,42 40,94 42,03 43,28 44,56 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  2,49 29,74 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0,07 0,80 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  0,91 10,97 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  0,28 3,31 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  1,14 13,70 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,09 0,94 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  0,47 5,58 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  0,21 2,46 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на 

капитальный ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 
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2.1.1.2.3  

расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

тыс. руб.  0,20 2,40 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,06 0,72 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  0,46 5,62 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,04 0,50 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,28 3,41 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,09 1,03 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  0,05 0,68 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  1,21 14,57 14,85 15,74 16,46 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  1,15 13,84 14,01 14,78 15,35 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных 

с эксплуатацией 

централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  0,06 0,73 0,84 0,97 1,11 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих орга-

низаций (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 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 103,7 104,0 104,0 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические 

ресурсы: 
      

электрическую энергию 107,0 105,5 103,9 
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 Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности  объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения, приведены ниже: 

 

Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2017 2018 2019 2020 

показатели 

качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

надежности 

и беспере-

бойности 

водоснаб-

жения 

количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной 

воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0,46 0,46 0,46 0,45 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 12,4 12,4 12,4 12,4 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/ 

куб. м 
1,324 1,324 1,324 1,324 

 

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. 
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  Булыгина И.А. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и уровнями 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  9. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Водоканал» на территории муниципального образования 

«Благовещенское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район».  

   Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала о том, что ООО «Водоканал» 

обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории муниципального образования 

«Благовещенское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». Дело об установлении тарифов открыто по 

инициативе агентства. 

 Сообщила  о результатах проведенного расчета и уровне тарифов. 

Представила на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

на 2017-2020 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

 



28 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 315,12 х 12,6 0,990 

2018 х 1,0 12,6 0,990 

2019 х 1,0 12,6 0,990 

2020 х 1,0 12,6 0,990 

 

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

следующих размерах: 

 

на период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 

 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 30,08 

2. Потребители, приравненные к населению 25,49 

3. Прочие потребители 36,81 

 

на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 30,08 31,88 

2019 31,88 33,16 

2020 33,16 34,49 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 25,49 27,02 

2019 27,02 28,10 

2020 28,10 29,23 

3. Прочие потребители 

2018 36,81 38,68 

2019 38,68 39,59 

2020 39,59 41,32 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год с 01.12 по 

31.12 

в пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ 

ОТПУЩЕННОЙ ВОДЫ 
тыс. куб. м 0,919 11,026 11,026 11,026 11,026 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  33,83 405,90 416,19 431,51 446,08 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  33,83 405,90 416,19 431,51 446,08 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  26,26 315,12 323,51 333,08 342,94 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  15,91 190,93 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  1,08 12,93 х х х 
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2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производ-

ственного персонала 

тыс. руб.  9,14 109,74 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  2,76 33,14 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  2,28 27,41 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,64 7,71 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  5,84 70,09 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  3,37 40,39 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.  1,90 22,81 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,57 6,89 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  4,51 54,11 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,34 4,09 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  2,84 34,11 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,86 10,30 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  0,47 5,61 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  7,57 90,79 92,68 98,42 103,14 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  7,07 84,80 85,79 90,51 94,04 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

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

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  0,50 5,98 6,89 7,91 9,09 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 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 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 103,7 104,0 104,0 

индексы роста тарифов на электрическую энергию 107,0 105,5 103,9 
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 Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности  объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 

 

Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2017 2018 2019 2020 

показатели 

качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

надеж-ности 

и беспере-

бойности 

водоснаб-

жения 

количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной 

воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0,46 0,46 0,46 0,45 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 12,6 12,6 12,6 12,6 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/ 

куб. м 
0,990 0,990 0,990 0,990 

 

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. 
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  Булыгина И.А. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и уровнями 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

 10. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Водоканал» на территории муниципального 

образования «Верхнеустькулойское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

   Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала о том, что ООО «Водоканал» 

обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения на территории муниципального 

образования «Верхнеустькулойское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». Дело об установлении тарифов было 

открыто по инициативе агентства. 

Сообщила  о результатах проведенного расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на рассмотрение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2)  установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2017-2020 годы в следующих размерах: 
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 на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 281,27 х 11,31 1,200 

2018 х 1,0 11,31 1,200 

2019 х 1,0 11,31 1,200 

2020 х 1,0 11,31 1,200 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 319,55 х 0,000 

2018 х 1,0 0,000 

2019 х 1,0 0,000 

2020 х 1,0 0,000 

 
3) установить тарифы в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение):  

 

на период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 18,50 

2. Потребители, приравненные к населению 15,68 

3. Прочие потребители 34,99 

 

на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 18,50 20,36 

2019 20,36 21,16 

2020 21,16 22,01 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 15,68 17,25 

2019 17,25 17,93 

2020 17,93 18,65 

3. Прочие потребители 

2018 34,99 36,71 

2019 36,71 37,55 

2020 37,55 39,06 
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На услуги водоотведения:  

 

на период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 45,91 

2. Потребители, приравненные к населению 38,91 

3. Прочие потребители 38,91 

 

на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 45,91 49,31 

2019 49,31 49,73 

2020 49,73 53,27 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 38,91 41,79 

2019 41,79 42,14 

2020 42,14 45,14 

3. Прочие потребители 

2018 38,91 41,79 

2019 41,79 42,14 

2020 42,14 45,14 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год с 01.12 по 

31.12 

в пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ОТПУЩЕННОЙ 

ВОДЫ 
тыс. куб. м 0,928 11,131 11,131 11,131 11,131 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  32,46 389,48 399,07 413,31 426,36 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  32,46 389,48 399,07 413,31 426,36 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  23,45 281,27 288,76 297,31 306,11 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  16,42 197,08 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  3,15 37,75 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  9,14 109,74 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  2,76 33,14 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,72 8,67 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,65 7,78 х х х 
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2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  2,50 29,97 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.  1,92 23,02 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,58 6,95 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  4,53 54,22 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,35 4,14 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  2,84 34,11 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,86 10,30 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  0,48 5,67 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  9,02 108,21 110,31 116,00 120,26 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  8,52 102,26 103,46 109,15 113,40 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0,50 5,95 6,85 6,85 6,85 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

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

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 

2018 год 
2019 

год 

2020 

год с 01.12 по 

31.12 

в пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
0,684 8,213 8,213 8,213 8,213 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  26,63 319,55 331,38 344,63 358,42 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  26,63 319,55 331,38 344,63 358,42 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  26,63 319,55 331,38 344,63 358,42 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  17,25 207,03 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  1,67 20,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  11,60 139,23 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  3,50 42,05 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,48 5,75 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  3,10 37,16 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  1,25 15,00 х х х 
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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.  1,42 17,02 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,43 5,14 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  6,28 75,37 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,25 2,95 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  4,37 52,43 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1,32 15,83 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  0,35 4,15 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 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 
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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 предприни-

мательская 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 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 103,7 104,0 104,0 

индекс роста тарифов на электрическую 

энергию 
107,0 105,5 103,9 
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Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 

 

Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2017 2018 2019 2020 

показатели 

качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

надеж-ности 

и беспере-

бойности 

водоснаб-

жения 

количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной 

воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0,46 0,46 0,46 0,45 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 11,31 11,31 11,31 11,31 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/ 

куб. м 
1,200 1,200 1,200 1,200 
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Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения приведены ниже: 

 
Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

показатели 

качества 

очистки 

сточных вод 

 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, 

рассчитанная 

применительно к 

централизованной 

общесплавной (бытовой) 

системе водоотведения 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

показатели 

надежности и 

беспере-

бойности 

водоснаб-

жения 

удельное количество аварий 

и засоров в расчете на 

протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 1,45 1,45 1,23 1,04 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в техноло-

гическом процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,000 0,000 0,000 0,000 

 

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. 

Булыгина И.А. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 11. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Водоканал» на территории муниципального образования 

«Липовское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

   Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала о том, что ООО «Водоканал» 

обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории муниципального образования «Липовское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». Дело об 

установлении тарифов было открыто по инициативе агентства. 

 Сообщила  о результатах проведенного расчета и уровне тарифов. 

Представила на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

на 2017-2020 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 120,69 х 12,3 1,309 

2018 х 1,0 12,3 1,309 

2019 х 1,0 12,3 1,309 

2020 х 1,0 12,3 1,309 
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3) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

 

на период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 40,75 

2. Потребители, приравненные к населению 34,53 

3. Прочие потребители 47,03 

 

 на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 40,75 43,18 

2019 43,18 44,91 

2020 44,91 46,70 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 34,53 36,59 

2019 36,59 38,06 

2020 38,06 39,58 

3. Прочие потребители 

2018 47,03 49,36 

2019 49,36 50,55 

2020 50,55 52,69 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год с 01.12 по 31.12 
в пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ 

ОТПУЩЕННОЙ ВОДЫ 

тыс. куб. 

м 
0,277 3,320 3,320 3,320 3,320 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  13,01 156,13 160,01 165,85 171,38 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  13,01 156,13 160,01 165,85 171,38 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  10,06 120,69 123,90 127,57 131,34 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  7,08 85,00 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобрете-

ние сырья и материалов 

и их хранение 

тыс. руб.  0,70 8,45 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  3,66 43,90 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  1,10 13,26 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  1,42 17,08 х х х 
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2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,19 2,32 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  1,25 14,99 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  0,50 6,05 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.  0,57 6,87 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,17 2,07 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  1,72 20,69 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,10 1,24 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1,14 13,64 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,34 4,12 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  0,14 1,69 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  2,95 35,44 36,11 38,29 40,04 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  2,80 33,65 34,04 35,91 37,31 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  0,15 1,80 2,07 2,37 2,73 
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2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 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 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 103,7 104,0 104,0 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 107,0 105,5 103,9 
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 Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности  объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 

 

Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Величина показателя 

2017 2018 2019 2020 

показатели 

качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

надеж-ности 

и беспере-

бойности 

водоснаб-

жения 

количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной 

воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0,46 0,46 0,46 0,45 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 12,3 12,3 12,3 12,3 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/ 

куб. м 
1,309 1,309 1,309 1,309 

 

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. 

  Булыгина И.А. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и 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 питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 12. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Водоканал» на территории муниципальных 

образований «Пакшеньгское, Судромское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

   Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала о том, что ООО «Водоканал» 

обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения на территории муниципальных 

образований «Пакшеньгское, Судромское» муниципального образования 

"Вельский муниципальный район. Тарифное дело было открыто по 

инициативе агентства. 

Сообщила  о результатах проведенного расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на рассмотрение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2)  установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2017-2020 годы в следующих размерах: 
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 на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 400,22 х 14,30 1,328 

2018 х 1,0 14,30 1,328 

2019 х 1,0 14,30 1,328 

2020 х 1,0 14,30 1,328 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 403,85 х 0,000 

2018 х 1,0 0,000 

2019 х 1,0 0,000 

2020 х 1,0 0,000 

 
3) установить тарифы в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение):  

 

на период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население, проживающее на территории:  

муниципального образования «Судромское» 29,00 

муниципального образования «Пакшеньгское» 30,08 

2. Потребители, приравненные к населению, расположенные на 

территории: 
 

муниципального образования «Судромское» 24,58 

муниципального образования «Пакшеньгское» 25,49 

3. Прочие потребители 31,71 
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на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года: 

   

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население, проживающее на территории:    

муниципального образования «Судромское» 

2018 29,00 31,88 

2019 31,88 33,16 

2020 33,16 34,49 

муниципального образования 

«Пакшеньгское» 

2018 30,08 31,88 

2019 31,88 33,16 

2020 33,16 34,49 

2. Потребители, приравненные к населению, 

расположенные на территории: 
   

муниципального образования «Судромское» 

2018 24,58 27,02 

2019 27,02 28,10 

2020 28,10 29,23 

муниципального образования 

«Пакшеньгское» 

2018 25,49 27,02 

2019 27,02 28,10 

2020 28,10 29,23 

3. Прочие потребители 

2018 31,71 33,20 

2019 33,20 34,29 

2020 34,29 35,57 

 

на услуги водоотведения:  

 

на период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население, проживающее на территории:  

муниципального образования «Судромское» 26,77 

муниципального образования «Пакшеньгское» 29,38 

2. Потребители, приравненные к населению, 

расположенные на территории: 
 

муниципального образования «Судромское» 22,69 

муниципального образования «Пакшеньгское» 24,90 

3. Прочие потребители 27,49 
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на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население, проживающее на территории:    

муниципального образования «Судромское» 

2018 26,77 28,38 

2019 28,38 29,51 

2020 29,51 30,69 

муниципального образования «Пакшеньгское» 

2018 29,38 31,14 

2019 31,14 32,39 

2020 32,39 33,68 

2. Потребители, приравненные к населению, 

расположенные на территории: 
   

муниципального образования «Судромское» 

2018 22,69 24,05 

2019 24,05 25,01 

2020 25,01 26,01 

муниципального образования «Пакшеньгское» 

2018 24,90 26,39 

2019 26,39 27,45 

2020 27,45 28,54 

3. Прочие потребители 

2018 27,49 29,52 

2019 29,52 29,77 

2020 29,77 31,90 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год с 01.12 по 

31.12 

в пересчете 

на год 

1 

ОБЪЕМ 

ОТПУЩЕННОЙ 

ВОДЫ 

тыс. куб. 

м 
1,563 18,750 18,750 18,750 18,750 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  49,55 594,60 608,56 632,71 654,92 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  49,55 594,60 608,56 632,71 654,92 

2.1.1.  
Операционные 

расходы 
тыс. руб.  33,36 400,22 410,88 423,04 435,56 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  17,75 212,94 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  2,03 24,37 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  3,66 43,90 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  1,10 13,26 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  9,86 118,31 х х х 
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2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  1,09 13,11 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  12,75 153,01 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  8,54 102,51 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.  3,23 38,79 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,98 11,71 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  2,86 34,26 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,58 6,95 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1,14 13,64 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,34 4,12 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие администра-

тивные расходы 
тыс. руб.  0,80 9,55 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  16,20 194,38 197,68 209,67 219,36 

2.1.2.1. 

расходы на приобрета-

емую электрическую 

энергию 

тыс. руб.  15,33 184,01 185,73 195,95 203,59 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных 

с эксплуатацией 

централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  0,86 10,38 11,95 13,72 15,77 
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2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 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 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 
2020 год с 01.12 по 

31.12 

в пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
1,224 14,691 14,691 14,691 14,691 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  33,65 403,85 418,80 435,55 452,97 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  33,65 403,85 418,80 435,55 452,97 

2.1.1.  
Операционные 

расходы 
тыс. руб.  33,65 403,85 418,80 435,55 452,97 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  21,36 256,34 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобрете-

ние сырья и материа-

лов и их хранение 

тыс. руб.  1,21 14,54 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  14,82 177,81 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  4,47 53,70 х х х 
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2.1.1.1.5 
прочие производ-

ственные расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,86 10,29 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  5,54 66,48 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  2,24 26,83 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.  2,54 30,45 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,77 9,20 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  6,75 81,04 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,43 5,10 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  4,37 52,47 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1,32 15,85 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  0,63 7,62 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.1. 

расходы на приобрета-

емую электрическую 

энергию 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных 

с эксплуатацией 

централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 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 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 103,7 104,0 104,0 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 107,0 105,5 103,9 
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Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 

 

Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2017 2018 2019 2020 

показатели 

качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

надежности 

и беспере-

бойности 

водоснаб-

жения 

количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной 

воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0,46 0,46 0,46 0,45 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 14,30 14,30 14,30 14,30 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/ 

куб. м 
1,328 1,328 1,328 1,328 
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Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения приведены ниже: 

 
Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

показатели 

качества 

очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, 

рассчитанная 

применительно к 

централизованной 

общесплавной (бытовой) 

системе водоотведения 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

показатели 

надежности и 

беспере-

бойности 

водоснаб-

жения 

удельное количество аварий 

и засоров в расчете на 

протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 1,45 1,45 1,23 1,04 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,000 0,000 0,000 0,000 

 

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. 

Булыгина И.А. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и размерами 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 13. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Водоканал» на территории муниципального образования 

«Пежемское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

   Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала о том, что ООО «Водоканал» 

обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории муниципального образования «Пежемское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». Дело об 

установлении тарифов было открыто по инициативе агентства. 

 Сообщила  о результатах проведенного расчета и уровне тарифов. 

Представила на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

 1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

на 2017-2020 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 65,02 х 11,2 0,982 

2018 х 1,0 11,2 0,982 

2019 х 1,0 11,2 0,982 

2020 х 1,0 11,2 0,982 
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3) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

 

на период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 28,27 

2. Потребители, приравненные к населению 23,96 

3. Прочие потребители 37,41 

 

на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 28,27 31,88 

2019 31,88 33,16 

2020 33,16 34,48 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 23,96 27,02 

2019 27,02 28,10 

2020 28,10 29,22 

3. Прочие потребители 

2018 37,41 39,34 

2019 39,34 40,09 

2020 40,09 41,96 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год с 01.12 по 31.12 
в пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ 

ОТПУЩЕННОЙ ВОДЫ 

тыс. куб. 

м 
0,171 2,052 2,052 2,052 2,052 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  6,40 76,77 78,74 81,50 84,19 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  6,40 76,77 78,74 81,50 84,19 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  5,42 65,02 66,76 68,73 70,77 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  3,97 47,70 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобрете-

ние сырья и материалов 

и их хранение 

тыс. руб.  1,04 12,44 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  1,28 15,36 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  0,39 4,64 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  1,14 13,70 х х х 
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2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,13 1,55 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  0,77 9,26 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  0,31 3,74 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.  0,35 4,24 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,11 1,28 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  0,68 8,07 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,07 0,81 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,40 4,77 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,12 1,44 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие администра-

тивные расходы 
тыс. руб.  0,09 1,04 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  0,98 11,74 11,99 12,76 13,42 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  0,89 10,65 10,73 11,32 11,76 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды энергети-

ческих ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторон-

ними организациями 

работ и (или) услуг, 

связанных с эксплуата-

цией 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.  0,09 1,10 1,26 1,45 1,67 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

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

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 103,7 104,0 104,0 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 107,0 105,5 103,9 
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 Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности  объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения, приведены ниже: 

 

Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2017 2018 2019 2020 

показатели 

качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

надежности 

и беспере-

бойности 

водоснаб-

жения 

количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной 

воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0,46 0,46 0,46 0,45 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 11,2 11,2 11,2 11,2 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/ 

куб. м 
0,982 0,982 0,982 0,982 

 

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. 

  Булыгина И.А. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и уровнями 

тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 14. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Водоканал» на территории муниципального образования 

«Попонаволоцкое» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

   Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала о том, что ООО «Водоканал» 

обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории муниципального образования 

«Попонаволоцкое» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». Дело об установлении тарифов было открыто по 

инициативе агентства. 

 Сообщила  о результатах проведенного расчета и уровне тарифов. 

Представила на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

на 2017-2020 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 
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Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 93,12 х 14,70 0,982 

2018 х 1,0 14,70 0,982 

2019 х 1,0 14,70 0,982 

2020 х 1,0 14,70 0,982 

 

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

следующих размерах: 

 

на период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 39,19 

2. Потребители, приравненные к населению 33,21 

3. Прочие потребители 33,21 

 

на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 39,19 41,17 

2019 41,17 42,22 

2020 42,22 44,03 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 33,21 34,89 

2019 34,89 35,78 

2020 35,78 37,31 

3. Прочие потребители 

2018 33,21 34,89 

2019 34,89 35,78 

2020 35,78 37,31 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год с 01.12 по 31.12 
в пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ОТПУЩЕННОЙ 

ВОДЫ 

тыс. куб. 

м 
0,312 3,749 3,749 3,749 3,749 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  10,36 124,51 127,65 132,47 137,01 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  10,36 124,51 127,65 132,47 137,01 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  7,75 93,12 95,60 98,43 101,34 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  5,40 64,75 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0,21 2,50 х х х 
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2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  1,83 21,95 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  0,55 6,63 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  2,59 31,05 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,22 2,62 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  1,31 15,77 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  0,57 6,83 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.  0,57 6,87 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,17 2,07 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  1,04 12,60 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,15 1,76 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,57 6,82 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,17 2,06 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  0,15 1,96 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  2,62 31,39 32,05 34,03 35,67 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  2,44 29,31 29,65 31,28 32,50 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

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

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0,17 2,08 2,40 2,76 3,17 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 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 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 103,7 104,0 104,0 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 107,0 105,5 103,9 
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 Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности  объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 

 

Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Величина показателя 

2017 2018 2019 2020 

показатели 

качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

надежности 

и беспере-

бойности 

водоснаб-

жения 

количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной 

воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0,46 0,46 0,46 0,45 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 14,70 14,70 14,70 
14,7

0 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/ 

куб. м 
0,982 0,982 0,982 

0,98

2 

 

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. 

  Булыгина И.А. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и уровнями 

тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  15. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Водоканал» на территории муниципального 

образования «Пуйское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район».   

   Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала о том, что ООО «Водоканал» 

обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения на территории муниципального 

образования «Пуйское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». Дело об установлении тарифов было открыто по 

инициативе агентства. 

Сообщила  о результатах проведенного расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на рассмотрение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2)  установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2017-2020 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 

 

 

 



67 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 208,74 х 15,17 1,022 

2018 х 1,0 15,17 1,022 

2019 х 1,0 15,17 1,022 

2020 х 1,0 15,17 1,022 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 82,49 х 0,000 

2018 х 1,0 0,000 

2019 х 1,0 0,000 

2020 х 1,0 0,000 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

на период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 43,24 

2. Потребители,приравненные к населению 36,64 

3. Прочие потребители 36,64 

 

на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 43,24 45,42 

2019 45,42 46,54 

2020 46,54 48,55 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 36,64 38,49 

2019 38,49 39,44 

2020 39,44 41,14 

3. Прочие потребители 

2018 36,64 38,49 

2019 38,49 39,44 

2020 39,44 41,14 
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на услуги водоотведения:  

 

на период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 38,27 

2. Потребители, приравненные к населению 32,43 

3. Прочие потребители 32,43 

 

на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 38,27 41,10 

2019 41,10 41,44 

2020 41,44 44,39 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 32,43 34,83 

2019 34,83 35,12 

2020 35,12 37,62 

3. Прочие потребители 

2018 32,43 34,83 

2019 34,83 35,12 

2020 35,12 37,62 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год с 01.12 по 

31.12 

в 

пересчете 

на год 

1 

ОБЪЕМ 

ОТПУЩЕННОЙ 

ВОДЫ 

тыс. куб. 

м 
0,623 7,481 7,481 7,481 7,481 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  22,84 274,12 281,03 291,49 301,39 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  22,84 274,12 281,03 291,49 301,39 

2.1.1.  
Операционные 

расходы 
тыс. руб.  17,40 208,74 214,30 220,64 227,17 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  12,45 149,36 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  2,50 30,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  7,30 87,65 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  2,21 26,47 х х х 
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2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,44 5,24 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  1,41 16,92 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  0,57 6,83 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.  0,65 7,75 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,20 2,34 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  3,54 42,45 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,27 3,22 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  2,27 27,28 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,69 8,24 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  0,31 3,71 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  5,45 65,38 66,73 70,85 74,22 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. руб.  5,10 61,20 61,91 65,32 67,87 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных 

с эксплуатацией 

централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо 

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.  0,35 4,18 4,82 5,53 6,36 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 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 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
с 01.12 по 

31.12 

в пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
0,212 2,544 2,544 2,544 2,544 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  6,87 82,49 85,54 88,97 92,52 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  6,87 82,49 85,54 88,97 92,52 

2.1.1.  
Операционные 

расходы 
тыс. руб.  6,87 82,49 85,54 88,97 92,52 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  5,60 67,15 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0,83 10,00 х х х 
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2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  3,66 43,90 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  1,10 13,26 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0,35 4,22 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.  0,27 3,24 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,08 0,98 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  0,92 11,12 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,08 0,95 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,57 6,82 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,17 2,06 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  0,10 1,29 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

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

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 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 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 103,7 104,0 104,0 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 107,0 105,5 103,9 
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Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 

 

Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Величина показателя 

2017 2018 2019 2020 

показатели 

качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

надежности 

и беспере-

бойности 

водоснаб-

жения 

количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной 

воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0,46 0,46 0,46 0,45 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 15,17 15,17 15,17 15,17 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/ 

куб. м 
1,022 1,022 1,022 1,022 
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Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения приведены ниже: 

 
Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

показатели 

качества 

очистки 

сточных вод 

 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, 

рассчитанная 

применительно к 

централизованной 

общесплавной (бытовой) 

системе водоотведения 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

показатели 

надежности и 

беспере-

бойности 

водоснаб-

жения 

удельное количество аварий 

и засоров в расчете на 

протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 1,45 1,45 1,23 1,04 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,000 0,000 0,000 0,000 

 

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. 

Булыгина И.А. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и уровнями 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  16. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Водоканал» на территории муниципального 

образования «Солгинское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

   Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала о том, что ООО «Водоканал» 

обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения на территории муниципального 

образования «Солгинское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». Дело об установлении тарифов было открыто по 

инициативе агентства. 

Сообщила  о результатах проведенного расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на рассмотрение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2)  установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2017-2020 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 721,86 х 11,10 2,475 

2018 х 1,0 11,10 2,475 

2019 х 1,0 11,10 2,475 

2020 х 1,0 11,10 2,475 
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на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 497,77 х 0,381 

2018 х 1,0 0,381 

2019 х 1,0 0,381 

2020 х 1,0 0,381 

 
3) установить тарифы в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение):  

 

на период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 30,08 

2. Потребители, приравненные к населению 25,49 

3. Прочие потребители 50,58 

 

на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 30,08 31,88 

2019 31,88 33,16 

2020 33,16 34,49 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 25,49 27,02 

2019 27,02 28,10 

2020 28,10 29,23 

3. Прочие потребители 

2018 50,58 54,95 

2019 53,80 53,80 

2020 53,80 57,54 

 

на услуги водоотведения:  

 

на период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 22,13 

2. Потребители, приравненные к населению 18,75 

3. Прочие потребители 30,72 
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на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 22,13 24,34 

2019 24,34 25,31 

2020 25,31 26,33 

2. Потребители, приравненные к 

населению 

2018 18,75 20,63 

2019 20,63 21,45 

2020 21,45 22,31 

3. Прочие потребители 

2018 30,72 32,86 

2019 32,86 33,34 

2020 33,34 35,50 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 

2018 

год 
2019 год 

2020 

год с 01.12 по 

31.12 

в 

пересчет

е на год 

1 
ОБЪЕМ ОТПУЩЕННОЙ 

ВОДЫ 

тыс. куб. 

м 
1,931 23,176 23,176 23,176 23,176 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  97,69 1172,34 1222,93 1246,98 1290,25 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  97,69 1172,34 1222,93 1246,98 1290,25 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  60,15 721,86 741,09 763,02 785,61 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  38,82 465,85 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  1,14 13,68 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  18,29 219,48 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  5,52 66,28 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  11,86 142,32 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  2,01 24,08 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  12,05 144,66 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  3,52 42,24 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 
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2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  7,33 87,94 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  1,21 14,48 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  9,28 111,36 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,84 10,03 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

администра-тивно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  5,68 68,21 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1,72 20,60 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  1,04 12,52 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  37,54 450,47 481,84 483,96 504,64 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  36,51 438,11 467,61 467,61 485,85 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергети-ческих ресурсов 

и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организа-циями 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.  1,03 12,36 14,23 16,35 18,79 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 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 
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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 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год с 01.12 по 

31.12 

в перечете на 

год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
1,475 17,696 17,696 17,696 17,696 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  45,30 543,55 562,50 585,70 609,08 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  45,30 543,55 562,50 585,70 609,08 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  41,48 497,77 516,19 536,84 558,31 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  25,74 308,87 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0,89 10,72 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  18,29 219,48 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  5,52 66,28 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  1,03 12,39 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  6,67 80,08 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  2,69 32,32 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 
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2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  3,06 36,68 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,92 11,08 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  9,07 108,82 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,92 11,01 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  5,68 68,21 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1,72 20,60 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  0,75 9,00 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  3,81 45,78 46,31 48,86 50,77 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  3,81 45,78 46,31 48,86 50,77 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 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 
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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 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 103,7 104,0 104,0 

индексы роста тарифов на электрическую 

энергию 
107,0 105,5 103,9 
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Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 

 

Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2017 2018 2019 2020 

показатели 

качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

надежности 

и беспере-

бойности 

водоснаб-

жения 

количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной 

воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0,46 0,46 0,46 0,45 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 11,1 11,1 11,1 11,1 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/ 

куб. м 
2,475 2,475 2,475 2,475 
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Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения приведены ниже: 

 
Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

показатели 

качества 

очистки 

сточных вод 

 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, 

рассчитанная 

применительно к 

централизованной 

общесплавной (бытовой) 

системе водоотведения 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

показатели 

надежности и 

беспере-

бойности 

водоснаб-

жения 

удельное количество аварий 

и засоров в расчете на 

протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 1,45 1,45 1,23 1,04 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,381 0,381 0,381 0,381 

 

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. 

Булыгина И.А. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и уровнями 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  17. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Водоканал» на территории муниципального 

образования «Тегринское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

   Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала о том, что ООО «Водоканал» 

обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения на территории муниципального 

образования «Тегринское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». Дело по установлению тарифов было открыто по 

инициативе агентства. 

Сообщила  о результатах проведенного расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на рассмотрение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2)  установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2017-2020 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировке питьевой 

воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 767,85 х 6,08 0,875 

2018 х 1,0 6,08 0,875 

2019 х 1,0 6,08 0,875 

2020 х 1,0 6,08 0,875 
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на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 679,39 х 0,540 

2018 х 1,0 0,540 

2019 х 1,0 0,540 

2020 х 1,0 0,540 

 
3) установить тарифы в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение):  

 

на период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 36,33 

2. Потребители, приравненные к населению 30,79 

3. Прочие потребители 36,94 

 

на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 36,33 39,95 

2019 39,95 41,56 

2020 41,56 43,24 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 30,79 33,86 

2019 33,86 35,22 

2020 35,22 36,64 

3. Прочие потребители 

2018 36,94 38,85 

2019 38,85 39,65 

2020 39,65 41,46 

 

на услуги водоотведения:  

 

на период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 35,79 

2. Потребители, приравненные к населению 30,33 

3. Прочие потребители 30,33 
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на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 35,79 37,56 

2019 37,56 38,17 

2020 38,17 39,90 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 30,33 31,83 

2019 31,83 32,35 

2020 32,35 33,81 

3. Прочие потребители 

2018 30,33 31,83 

2019 31,83 32,35 

2020 32,35 33,81 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 

2018 год 2019 год 2020 год с 01.12 

по 31.12 

в 

пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ 

ОТПУЩЕННОЙ ВОДЫ 

тыс. куб. 

м 
2,125 25,498 25,497 25,497 25,497 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  78,50 942,02 966,29 1000,80 1034,08 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  78,50 942,02 966,29 1000,80 1034,08 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  63,99 767,85 788,29 811,63 835,65 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  48,53 582,35 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  10,17 122,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  27,43 329,22 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  8,29 99,42 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  1,29 15,52 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  1,35 16,18 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  2,60 31,16 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 
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2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  1,99 23,94 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,60 7,23 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  12,86 154,34 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,73 8,79 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  8,53 102,32 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  2,57 30,90 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  1,03 12,33 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  14,51 174,17 178,00 189,18 198,43 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  13,44 161,30 163,18 172,15 178,87 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  1,07 12,87 14,82 17,02 19,57 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 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 услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
с 01.12 по 

31.12 

в пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
2,124 25,484 25,484 25,484 25,484 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  64,40 772,83 792,01 817,86 843,00 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  64,40 772,83 792,01 817,86 843,00 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  56,61 679,39 697,48 718,13 739,38 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  41,71 500,48 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  4,50 54,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  27,43 329,22 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  8,29 99,42 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  1,49 17,84 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  1,91 22,92 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 



89 

 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  1,47 17,60 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,44 5,32 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  12,99 155,99 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,79 9,50 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  8,53 102,32 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  2,57 30,90 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  1,10 13,27 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  7,79 93,44 94,53 99,73 103,62 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  7,79 93,44 94,53 99,73 103,62 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 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 
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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 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 103,7 104,0 104,0 

индексы роста тарифов на электрическую энергию 107,0 105,5 103,9 
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Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 

 

Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2017 2018 2019 2020 

показатели 

качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

надежности 

и беспере-

бойности 

водоснаб-

жения 

количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной 

воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0,46 0,46 0,46 0,45 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 6,08 6,08 6,08 6,08 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/ 

куб. м 
0,875 0,875 0,875 0,875 
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Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения приведены ниже: 

 
Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

показатели 

качества 

очистки 

сточных вод 

 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, 

рассчитанная 

применительно к 

централизованной 

общесплавной (бытовой) 

системе водоотведения 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

показатели 

надежности и 

беспере-

бойности 

водоснаб-

жения 

удельное количество аварий 

и засоров в расчете на 

протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 1,45 1,45 1,23 1,04 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,540 0,540 0,540 0,540 

 

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. 

Булыгина И.А. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и уровнями 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  18. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Водоканал» на территории муниципального образования  

«Усть-Шоношское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район».  

   Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала о том, что ООО «Водоканал» 

обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории муниципального образования  

«Усть-Шоношское» муниципального образования «Благовещенское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». Дело об 

установлении тарифов было открыто по инициативе агентства. 

 Сообщила  о результатах проведенного расчета и уровне тарифов. 

Представила на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

на 2017-2020 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 70,21 х 14,19 1,101 

2018 х 1,0 14,19 1,101 

2019 х 1,0 14,19 1,101 

2020 х 1,0 14,19 1,101 
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3) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

 

на период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 48,42 50,86 

2019 50,86 52,06 

2020 52,06 54,32 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 41,03 43,10 

2019 43,10 44,12 

2020 44,12 46,03 

3. Прочие потребители 

2018 41,03 43,10 

2019 43,10 44,12 

2020 44,12 46,03 

 

На период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 48,42 

2. Потребители, приравненные к населению 41,03 

3. Прочие потребители 41,03 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год с 01.12 по 31.12 
в пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ 

ОТПУЩЕННОЙ ВОДЫ 

тыс. куб. 

м 
0,184 2,210 2,210 2,210 2,210 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  7,56 90,68 92,96 96,38 99,62 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  7,56 90,68 92,96 96,38 99,62 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  5,86 70,21 72,08 74,21 76,41 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  4,42 53,09 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  1,42 17,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  1,83 21,95 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  0,55 6,63 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  0,46 5,46 х х х 
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2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,17 2,05 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  0,50 5,95 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.  0,38 4,57 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,12 1,38 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  0,94 11,17 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,07 0,81 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,59 7,08 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,18 2,14 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  0,10 1,14 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  1,71 20,47 20,88 22,17 23,21 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  1,60 19,25 19,48 20,55 21,35 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды энергети-

ческих ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  0,10 1,22 1,41 1,62 1,86 
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2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 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 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 103,7 104,0 104,0 

индексы роста тарифов на электрическую энергию 107,0 105,5 103,9 
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 Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности  объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 

 

Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2017 2018 2019 2020 

показатели 

качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

надеж-ности 

и беспере-

бойности 

водоснаб-

жения 

количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной 

воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0,46 0,46 0,46 0,45 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 14,19 14,19 14,19 14,19 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/ 

куб. м 
1,101 1,101 1,101 1,101 

 

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. 

  Булыгина И.А. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и уровнями 

тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 19. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО "Водоканал" на территории муниципального 

образования «Усть-Вельское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

   Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала о том, что ООО «Водоканал» 

обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения на территории муниципального 

образования «Усть-Вельское» муниципального образования "Вельский 

муниципальный район. Дело об установлении тарифов было открыто по 

инициативе агентства. 

Сообщила  о результатах проведенного расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на рассмотрение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1)  утвердить производственные программы; 

2)  установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2017-2020 годы в следующих размерах: 
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 на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 219,2 х 16,2 1,138 

2018 х 1,0 16,2 1,138 

2019 х 1,0 16,2 1,138 

2020 х 1,0 16,2 1,138 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 152,39 х 0,000 

2018 х 1,0 0,000 

2019 х 1,0 0,000 

2020 х 1,0 0,000 

 
3) установить тарифы в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение):  

 

на период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 45,76 

2. Потребители, приравненные к населению 38,78 

3. Прочие потребители 38,78 

 

на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 45,76 48,04 

2019 48,04 49,28 

2020 49,28 51,35 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 38,78 40,71 

2019 40,71 41,76 

2020 41,76 43,52 

3. Прочие потребители 

2018 38,78 40,71 

2019 40,71 41,76 

2020 41,76 43,52 
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на услуги водоотведения:  

 

на период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 33,58 

2. Потребители, приравненные к населению 28,46 

3. Прочие потребители 28,46 

 

на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 33,58 35,36 

2019 35,36 35,62 

2020 35,62 37,47 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 28,46 29,97 

2019 29,97 30,19 

2020 30,19 31,75 

3. Прочие потребители 

2018 28,46 29,97 

2019 29,97 30,19 

2020 30,19 31,75 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
с 01.12 по 

31.12 

в пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ 

ОТПУЩЕННОЙ ВОДЫ 

тыс. куб. 

м 
0,630 7,560 7,560 7,560 7,560 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  24,43 293,19 300,49 311,76 322,37 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  24,43 293,19 300,49 311,76 322,37 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  18,26 219,20 225,04 231,70 238,56 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  13,20 158,42 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  3,33 40,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  5,49 65,84 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  1,66 19,88 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  2,28 27,41 х х х 
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2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,44 5,28 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  2,27 27,25 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  0,57 6,89 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.  1,30 15,64 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,39 4,72 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  2,79 33,53 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,25 3,02 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1,71 20,46 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,51 6,18 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  0,32 3,87 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  6,17 73,99 75,45 80,06 83,81 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  5,81 69,71 70,52 74,40 77,30 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  0,36 4,28 4,93 5,66 6,50 
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2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 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 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год с 01.12 по 

31.12 

в пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
0,446 5,355 5,355 5,355 5,355 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  12,70 152,39 156,45 161,08 165,84 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  12,70 152,39 156,45 161,08 165,84 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  12,70 152,39 156,45 161,08 165,84 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  9,12 109,48 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  1,67 20,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  5,49 65,84 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  1,66 19,88 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 
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2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,31 3,75 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  1,72 20,59 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  0,82 9,78 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.  0,69 8,30 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,21 2,51 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  1,86 22,32 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,16 1,93 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1,14 13,64 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,34 4,12 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  0,22 2,63 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



104 

 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 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 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 103,7 104,0 104,0 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 107,0 105,5 103,9 
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Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 

 

Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2017 2018 2019 2020 

показатели 

качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

надежности 

и беспере-

бойности 

водоснаб-

жения 

количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной 

воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0,46 0,46 0,46 0,45 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 16,2 16,2 16,2 16,2 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/ 

куб. м 
1,138 

1,13

8 
1,138 1,138 
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Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения приведены ниже: 

 
Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

показатели 

качества 

очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, 

рассчитанная 

применительно к 

централизованной 

общесплавной (бытовой) 

системе водоотведения 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

показатели 

надежности и 

беспере-

бойности 

водоснаб-

жения 

удельное количество аварий 

и засоров в расчете на 

протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 1,45 1,45 1,23 1,04 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,000 0,000 0,000 0,000 

 

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. 

Булыгина И.А. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и уровнями 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 09 марта 2017 года № 12-в/1.  

  Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Родионова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Родионова Е.А. сообщила о том, что в адрес агентства поступило 

ходатайство главы муниципального образования «Приморское» и директора 

ООО «Гидротехнологии» о переносе рассмотрения настоящего вопроса в 

связи с решением вопроса по передаче права владения, пользования и 

распоряжения объектами централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения, принадлежащими на праве собственности муниципальному 

образованию «Приморское» муниципального образования  «Приморский 

муниципальный район».  Предложила удовлетворить ходатайство и 

перенести рассмотрение настоящего вопроса. 

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

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение настоящего вопроса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Яркова М.С. 
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СЛУШАЛИ: 

Яркова М.С. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения 

и пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2018 год. 

 Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 13 октября 2015 года № 51-в/3 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) , отпускаемую МУП МО «Каргопольский муниципальный 

район» «Ошевенское» на территории муниципального образования 

«Ошевенское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «247,77» заменить цифрами «227,85»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,4» заменить цифрами «97,8»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1.    Население 

2018 

113,74 117,11 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

113,74 117,11 

3. Прочие потребители 113,74 117,11 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2018 год 

Принято на 

коллегии 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
1,974 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  229,85 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  213,64 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  81,72 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   131,92 
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2.1.2.1. 
расходы на приобретение электрической энергии, тепловой энергии 

и других видов энергетических ресурсов и холодной воды 
тыс. руб.  128,23 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  3,69 

2.1.2.3. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  16,21 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.    

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -2,01 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема отпуска воды тыс. руб.  0,34 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  -2,35 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 

индекс потребительских цен 103,7 

индексы роста тарифов на электрическую энергию 107  

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/3. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 22. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства  

АО «Архангельский Траловый Флот» к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал» муниципального образования  

«Город Архангельск». 

 Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Щинина С.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Щинина С.А. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса для проведения дополнительных расчетов. 

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

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение настоящего вопроса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  23. Об определении на 2018 год экономически обоснованной 

стоимости топлива твердого, реализуемого МУП ЖКХ «Жердь» 

населению муниципальных образований «Жердское», «Дорогорское» и 

«Козьмогородское» муниципального образования «Мезенский  

муниципальный район».  

  Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и  непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ:  

Пермиловская И.А. проинформировала о результатах расчета 

экономически обоснованной стоимости дров. Предложила определить на 

2018 год экономически обоснованную стоимость дров длиной 1 м и менее, 

реализуемых МУП ЖКХ «Жердь» населению муниципальных образований 
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«Жердское», «Дорогорское» и «Козьмогородское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район», в размере  

1403 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя). 

Проинформировала, что организация заблаговременно уведомлена о 

дате, времени и месте проведения заседания коллегии, а также ознакомлена 

и согласна с расчетом. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2018 год экономически обоснованную стоимость дров 

в предложенных размерах. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

   24. Об определении на 2018 год экономически обоснованной 

стоимости топлива твердого, реализуемого ООО «Тайбола» населению 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». 

  Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и  непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ:  

Пермиловская И.А. сообщила о том, что в адрес агентства поступило 

ходатайство от ООО «Тайбола» о переносе рассмотрения вопроса в связи с 

предоставлением организацией дополнительных документов. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

  

  25. Об определении на 2018 год экономически обоснованной 

стоимости топлива твердого, реализуемого ООО «Шалакушалес» 

населению муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

  Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и  непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Пермиловская И.А. 
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СЛУШАЛИ:  

Пермиловская И.А. проинформировала о результатах расчета 

экономически обоснованной стоимости дров. Предложила определить на 

2018 год экономически обоснованную стоимость дров длиной более 1 м, 

реализуемых ООО «Шалакушалес» гражданам муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район», в размере  

551 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя) без НДС. 

Проинформировала, что организация заблаговременно уведомлена о 

дате, времени и месте проведения заседания коллегии, а также ознакомлена 

и согласна с расчетом. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2018 год экономически обоснованную стоимость дров 

в предложенном размере. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  26. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/17.  

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Яркова М.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Яркова М.С. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения 

и пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2018 год. 

 Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 21 октября 2015 года № 52-в/17 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Управдом» на 

территории муниципального образования «Никольское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «1257,33» заменить цифрами «1235,92»; 
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в таблице раздела 6 цифры «105,3» заменить цифрами «104,5»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «643,07» заменить цифрами «650,49»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,1» заменить цифрами «106,1»; 

3) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

  Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1.    Население 

2018 

33,52 35,82 

2. Потребители, приравненные к 

населению 
33,52 35,82 

3. Прочие потребители 33,52 35,82 

 

4) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на услуги 

водоотведения с учетом корректировки в следующих размерах: 

 

  Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1.    Население 

2018 

57,98 62,70 

2. Потребители, приравненные к 

населению 
57,98 62,70 

3. Прочие потребители 57,98 62,70 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
35,646 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 235,92 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 110,65 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  868,10 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   242,55 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  196,03 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  27,98 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  18,54 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 
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2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  125,27 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема отпуска воды тыс. руб.  125,27 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.    

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 10,780 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  650,49 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  605,45 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  447,46 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   157,99 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  99,82 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  6,05 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  52,13 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  45,04 

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных 

вод 
тыс. руб.  45,04 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 
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2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.    

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 

индекс потребительских цен 103,7 

индексы роста тарифов на электрическую энергию  107 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом, представили в адрес агентства 

письменное уведомление о своем согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/17. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

_______________________________ Яшина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59. 
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