
 

 

             УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

16 ноября 2017 г.                                                                                     № 61 
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:   

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

 

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

Берденникова С.Н. 

 

- 

 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам 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. 

 Зиняк И.С. предложила снять с рассмотрения коллегии вопрос  

«Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения  
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ПАО «ТГК-2» на территории муниципального образования «Город 

Архангельск» объекта капитального строительства акционерного общества 

«Архангельскгражданреконструкция». 

 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 10 ноября 2016 года № 51-т/5. 

   2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/36. 

  3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 сентября 2017 года № 43-т/1. 

  4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-т/1. 

 5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/13. 

  6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 декабря 2016 года № 60-т/6.   

  7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 16 февраля 2017 года № 9-т/.   

  8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 ноября 2016 года № 51-т/8. 

  9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 ноября 2016 года № 51-т/9. 

 10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 ноября 2016 года №55-т/29.  

 11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 ноября 2016 года № 52-т/22. 

 12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 ноября 2016 года № 56-т/21. 

 13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 декабря 2016 года № 61-т/36 . 

  14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 декабря 2016 года № 60-т/40. 

  15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 декабря 2016 года № 60-т/31.   

  16.О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-в/5. 

  17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-в/6. 

  18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-в/7. 
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 19. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, услуги по транспортировке питьевой воды и сточных 

вод, оказываемые ПАО «ТГК – 2» на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

  20. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги по 

транспортировке питьевой воды, оказываемые ПАО «ТГК – 2» на 

территории муниципального образования «Северодвинск». 

  21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2015 года № 74-в/48. 

  22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2015 года № 74-в/49. 

  23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/1. 

  24. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/8. 

  25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/12. 

  26. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 ноября 2015 года № 60-в/1. 

  27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 сентября 2017 года № 41-в/2. 

  28. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 сентября 2017 года № 42-в/1. 

  29. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/14. 

  30. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/9. 

   31. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/9.  

    
 

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

ценам Архангельской области от 10 ноября 2016 года № 51-т/5. 

   Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Верещагина Я С. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Верещагина Я.С. 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 постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 10 ноября 2016 года № 51-т/5 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                          

на тепловую энергию, поставляемую ГБУЗ АО “Санаторий имени  

М.Н. Фаворской” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Телеговское” муниципального образования 

“Красноборский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ГБУЗ АО «Санаторий имени  

М.Н. Фаворской» (ИНН 2914001089) потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Телеговское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 4689,41 - - - - - 

01.07-31.12 5966,44 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 5533,54 - - - - - 

01.07-31.12 5533,54 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 5328,87 - - - - - 

01.07-31.12 5619,11 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 5586,99 - - - - - 

01.07-31.12 5586,99 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 5586,99 - - - - - 

01.07-31.12 5893,26 - - - - - 
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2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Л Ь Г О Т Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ГБУЗ АО «Санаторий имени  

М.Н. Фаворской» (ИНН 2914001089) потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Телеговское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1512,66 - - - - - 

01.07-31.12 1573,17 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1573,17 - - - - - 

01.07-31.12 1636,10 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1636,10 - - - - - 

01.07-31.12 1701,54 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1701,54 - - - - - 

01.07-31.12 1769,60 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1769,60 - - - - - 

01.07-31.12 1840,38 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1512,66 - - - - - 

01.07-31.12 1573,17 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1573,17 - - - - - 

01.07-31.12 1636,10 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1636,10 - - - - - 

01.07-31.12 1701,54 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1701,54 - - - - - 

01.07-31.12 1769,60 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1769,60 - - - - - 

01.07-31.12 1840,38 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1 145,90 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  6 340,89 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  97,30 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  685,4 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

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

в том числе: 
тыс. руб.  123,09 

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.  0,39 
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2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  122,70 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,00 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  29,38 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  532,94 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,00 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  5 786,11 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  5 514,04 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,00 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  271,13 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0,94 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,00 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  33,05 

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.  -261,0 

 

 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:   

дизельное топливо 103,2% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 
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 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь 

тепловой энергии при передаче тепловой 

энергии 

Гкал 109,00 

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 109,0 

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 
158,65 

Удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
158,65 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. т.н.т. 
Не утверждены уполномоченным органом 

Архангельской области 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 10 ноября 2016 года № 51-т/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/36. 

   Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Поцелуйко 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 
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открыто дело о корректировке установленных на 2018 год тарифов на 

тепловую энергию. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/36 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                          

на тепловую энергию, поставляемую ООО “Пинега” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования                            

“Белогорское” муниципального образования “Холмогорский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Пинега»  

(ИНН 2923007104) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Белогорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3421,71 - - - - - 

01.07-31.12 3678,52 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 3678,52 - - - - - 

01.07-31.12 3741,23 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3741,23 - - - - - 

01.07-31.12 3899,10 - - - - - 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Л Ь Г О Т Н Ы Е  Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Пинега»       

       (ИНН 2923007104) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Белогорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1182,35 - - - - - 

01.07-31.12 1237,92 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1237,92 - - - - - 

01.07-31.12 1287,44  - - - - 

2018 
01.01-30.06 1287,44 - - - - - 

01.07-31.12 1338,93 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1182,35 - - - - - 

01.07-31.12 1237,92 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1237,92 - - - - - 

01.07-31.12 1287,44 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1287,44 - - - - - 

01.07-31.12 1338,93 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 7152,2 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  27209,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  9498,3 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3358,9 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  262,7 

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.  2,2 

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.  0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  260,5 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  120,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2592,7 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  383,5 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  13069,2 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  11228,5 
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2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1815,6 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  25,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  130,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  721,9 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

тыс. руб.  431,1 

 

 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:   

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели  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. - 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 7152,20 

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 265,0 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/36. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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  3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 сентября 2017 года № 43-т/1. 

   Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Поцелуйко 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 в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 сентября 2017 года № 43-т/1  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Штиль” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Двинское” 

муниципального образования “Холмогорский муниципальный район”, и о 

внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20 декабря 2016 года № 66-т/32» следующие 

изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Штиль» (ИНН 2923007217) 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Двинское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной, расположенной по адресу: 

 пос. Двинской, ул. Лесная, д. 62 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 29.09-31.12 3583,32 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3569,37 - - - - - 

01.07-31.12 3569,37 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3835,16 - - - - - 

01.07-31.12 3835,16 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 3835,16 - - - - - 

01.07-31.12 4109,98 - - - - - 
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2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Л Ь Г О Т Н Ы Е  Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Штиль» (ИНН 2923007217) 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Двинское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной, расположенной по адресу: 

 пос. Двинской, ул. Лесная, д. 62 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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  

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 29.09-31.12 1346,75 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1346,75 - - - - - 

01.07-31.12 1400,62 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1400,62 - - - - - 

01.07-31.12 1456,64 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1456,64 - - - - - 

01.07-31.12 1514,91 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 29.09-31.12 1346,75 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1346,75 - - - - - 

01.07-31.12 1400,62 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1400,62 - - - - - 

01.07-31.12 1456,64 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1456,64 - - - - - 

01.07-31.12 1514,91 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 3211,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  11 461,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  4 020,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 095,1 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  116,8 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  2,2 

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.  0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  114,6 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  3,7 
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2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  974,6 

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.  6 287,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  5 024,2 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 202,2 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  61,4 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  57,4 

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.  0,0 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

электрическую энергию 107,0% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели    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. - 

Объем технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 1022,97 

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 
238,1 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 сентября 2017 года  

№ 43-т/1. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-т/1. 

   Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Горбунова О.А. 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 постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-т/1 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                          

на тепловую энергию, поставляемую МУП “Ерцевские теплосети” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Ерцевское” муниципального образования “Коношский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ерцевские теплосети» 

 (ИНН 2912006155) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Ерцевское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 2627,55 - - - - - 

01.07-31.12 2811,00 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 2811,00 - - - - - 

01.07-31.12 3238,75 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3015,49 - - - - - 

01.07-31.12 3015,49 - - - - - 
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2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 

Л Ь Г О Т Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ерцевские теплосети»  

(ИНН 2912006155) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Ерцевское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1323,81 - - - - - 

01.07-31.12 1386,03 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1386,03 - - - - - 

01.07-31.12 1469,19 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1469,19 - - - - - 

01.07-31.12 1527,96 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1323,81 - - - - - 

01.07-31.12 1386,03 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1386,03 - - - - - 

01.07-31.12 1469,19 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1469,19 - - - - - 

01.07-31.12 1527,96 - - - - - 

 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 3211,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  11 461,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  4 020,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 095,1 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  116,8 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  2,2 

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.  0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  114,6 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  3,7 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  974,6 

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



16 

 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  6 287,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  5 024,2 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 202,2 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  61,4 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  57,4 

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.  0,0 

 

 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:   

дрова 104,0% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и холодной 

воды, в том числе на: 
  

уголь 103,9% 

дрова 104,3% 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели  Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии 
Гкал 3970,00 

Нормативы технологических потерь 

теплоносителя   
куб.м. 3654,84 

Объем технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 3970,00 

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 
175,5 

Удельный расход условного топлива, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
175,5 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года  

№ 64-т/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/13. 

   Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Горбунова О.А. 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 постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/13 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                          

на тепловую энергию, поставляемую ООО “Коношский хлебозавод” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Коношское” муниципального образования “Коношский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коношский хлебозавод» 

 (ИНН 2912006268) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 2622,91 - - - - - 

01.07-31.12 2680,00 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 2632,72 - - - - - 

01.07-31.12 2632,72 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2632,72 - - - - - 

01.07-31.12 2651,41 - - - - - 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 

Л Ь Г О Т Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коношский хлебозавод»  

(ИНН 2912006268) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1771,74 - - - - - 

01.07-31.12 1855,01 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1855,01 - - - - - 

01.07-31.12 1966,31 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1966,31 - - - - - 

01.07-31.12 2044,96 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1771,74 - - - - - 

01.07-31.12 1855,01 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1855,01 - - - - - 

01.07-31.12 1966,31 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1966,31 - - - - - 

01.07-31.12 2044,96 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1720,7 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4543,8 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2374,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  713,5 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  48,0 

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.  2,8 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  45,2 

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.  442,1 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  223,4 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1430,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  945,5 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.    

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  438,1 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.    

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  46,8 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.    

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  22,5 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  152,2 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

тыс. руб.  -149,5 

 

 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:   

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 
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 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели  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 104,00 

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 
207,0 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным органом 

Архангельской области 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года  

№ 61-т/13. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 декабря 2016 года № 60-т/60.  

   Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Горбунова О.А. 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, 
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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 постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 08 декабря 2016 года № 60-т/60 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “Илезское” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Илезское” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «Илезское» 

 (ИНН 2922006997) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Илезское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 3063,82 - - - - - 

01.07-31.12 3063,82 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3063,82 - - - - - 

01.07-31.12 4035,32 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3269,15 - - - - - 

01.07-31.12 3269,15 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 3269,15 - - - - - 

01.07-31.12 3517,28 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 3488,71 - - - - - 

01.07-31.12 3488,71 - - - - - 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Л Ь Г О Т Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «Илезское»  

(ИНН 2922006997) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Илезское» муниципального 

образования «Устянский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1221,68 - - - - - 

01.07-31.12 1270,55 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1270,55 - - - - - 

01.07-31.12 1346,78 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1321,37 - - - - - 

01.07-31.12 1374,22 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1374,22 - - - - - 

01.07-31.12 1429,19 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1429,19 - - - - - 

01.07-31.12 1486,36 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1221,68 - - - - - 

01.07-31.12 1270,55 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1270,55 - - - - - 

01.07-31.12 1346,78 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1321,37 - - - - - 

01.07-31.12 1374,22 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1374,22 - - - - - 

01.07-31.12 1429,19 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1429,19 - - - - - 

01.07-31.12 1486,36 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1049,5 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3659,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1559,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  518,3 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  32,0 

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.  0,1 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  31,9 
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2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  466,3 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  20,1 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1109,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  732,2 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  377,7 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  15,9 

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.  455,6 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на электрическую энергию  107,0% 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели  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 174,00 

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 
238,1 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 08 декабря 2016 года  

№ 60-т/60. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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  7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 16 февраля 2017 года № 9-т/1.  

   Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Акимова В.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 приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 16 февраля 2017 года № 9-т/1  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Тельмица” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Чекуевское” муниципального образования “Онежский муниципальный 

район”» изложить в следующей редакции: 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Тельмица» (ИНН 2901221143) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Чекуевское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район» 

 

 Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
20.02-30.06 2860,98 - - - - - 

01.07-31.12 2860,98      

2018 
01.01-30.06 2821,85 - - - - - 

01.07-31.12 2821,85 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3056,69 - - - - - 

01.07-31.12 3056,69 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 3056,69 - - - - - 

01.07-31.12 3288,33 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 840,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 372,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 049,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  289,1 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

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

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.  0,0 

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.  289,1 

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.  1 021,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  762,9 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  259,0 

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

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  11,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на электрическую энергию 107,0%  
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 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели 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 178,1 

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 
217,7 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 16 февраля 2017 года  

№ 9-т/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 ноября 2016 № 51-т/8. 

   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 

предложению ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области  было 
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открыто дело о корректировке установленных на 2018 год тарифов на 

тепловую энергию. 

Предложила приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 ноября 2016 года № 51-т/8  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов    на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-5 УФСИН России 

по Архангельской области потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Город Коряжма”» изложить в следующей 

редакции: 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-5 УФСИН России  

по Архангельской области  (ИНН  2905006154) потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования  

«Город Коряжма»  

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 2204,85 - - - - - 

01.07-31.12 2603,69 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2523,16 - - - - - 

01.07-31.12 2523,16 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2460,20 - - - - - 

01.07-31.12 2647,85 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2538,76 - - - - - 

01.07-31.12 2538,76 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 2538,76 - - - - - 

01.07-31.12 2719,93 - - - - - 

 

 

 

 



 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 

2018 год 
Расходы, не учтенные (исключенные) при корректировке тарифов 

на 2018 год 

Предложение 

организации 

Принято 

агентством 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 5 776,9 5 898,1 

 
  

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  16 570,5 14 881,8 
 

  

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  4 958,4 4 818,5 -139,9 

Операционные расходы скорректированы с учетом 

индекса потребительских цен на 2018 год согласно 

прогнозу социально-экономического развития РФ на 

2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 568,8 1 247,6 -321,2   

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  17,5 17,3 -0,3   

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  17,5 17,3 -0,3 

Тариф на водоотведение принят исходя из среднего 

тарифа на 2017 год в соответствии с постановлением 

агентства, увеличенного на индекс 104,8% на 2018 год 

согласно Прогнозу 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  49,9 1,4 -48,5   

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.  49,9 1,4 -48,5 
Расходы учтены на уровне фактических расходов за 

2016 год. 
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2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 234,0 961,5 -272,5 
Приняты исходя из процента страховых взносов  в 

размере 30,2% от фонда оплаты труда. 

2.1.2.4 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  267,5 267,5 

 
  

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  9 517,9 8 146,9 -1 370,9   

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  6 078,3 5 342,4 -735,8 

Удельный расход условного топлива принят на уровне, 

предусмотренном в тарифе  на 2017 год. Цена на уголь  

учтена согласно договорам с ООО "Мицар" и ТК 

"Двина-уголь" в 2017 году, заключенным по 

результатам проведения конкурсных процедур. Цена 

на дрова учтена в соответствии с плановой 

калькуляцией на 2017 год  с учетом индекса 104% 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  3 435,9 2 801,0 -635,0 

Тарифы на электроэнергию сформированы исходя из  

действующих в 2017 году тарифов на электроэнергию 

на СН-2, увеличенных на индекс 107,0% на 2018 год. 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  3,7 3,5 
 

  

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  525,4 72,0 -453,4 

Учтена в размере 0,5% от необходимой валовой 

выручки согласно долгосрочным параметрам 

регулирования, установленным на 2018 год. 

2.1.5 

Корректировка с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  0,0 596,8 
 

  

  



 

 

 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% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 636,71 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. - 

Объем технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 636,71 

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 

219,6 - уголь;   181,3 

- дрова 

Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 

219,6 - уголь;   181,3 

- дрова 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 
тыс. т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом 

Архангельской 

области 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 10 ноября 2016 года  

№ 51-т/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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  9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 ноября 2016 года № 51-т/9. 

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 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 на следующее 

заседание коллегии. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 24 ноября 2016 года № 55-т/29.  
   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 приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 24 ноября 2016 года № 55-т/29  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-29 УФСИН России 

по Архангельской области потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Савинское” муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”» изложить в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-29 УФСИН России  

по Архангельской области  (ИНН  2920003609) потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Савинское» 

муниципального образования  

«Плесецкий муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1578,74 - - - - - 

01.07-31.12 1724,18 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1724,18 - - - - - 

01.07-31.12 1778,84 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1701,18 - - - - - 

01.07-31.12 1853,26 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1831,52 - - - - - 

01.07-31.12 1831,52 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1831,52 - - - - - 

01.07-31.12 1995,94 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 3 294,7 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5 756,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 273,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  349,2 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 

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.  54,3 

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.  0,0 

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.  245,6 
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2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  103,6 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  4 960,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  4 083,6 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  860,4 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  16,3 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  31,0 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  -857,7 

 

 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% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

  

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 516,6 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. - 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 516,6 

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 

181,8 - уголь;    188,2 - 

дрова 

Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки  
кг у.т./Гкал 

181,8 - уголь;    188,2 - 

дрова 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 
тыс. т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 24 ноября 2016 года  

№ 55-т/29. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 15 ноября 2016 года № 52-т/22. 

   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 приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 15 ноября 2016 года № 52-т/22  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов   на тепловую энергию, поставляемую МБОУ “Пиринемская  

ОШ № 9” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Пиринемское” муниципального образования “Пинежский 

муниципальный район”» следующие изменения: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую МБОУ «Пиринемская ОШ № 9»  

(ИНН 2919007172) потребителям, расположенным  

на территории  муниципального образования «Пиринемское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 3115,70 - - - - - 

01.07-31.12 3115,70 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3115,70 - - - - - 

01.07-31.12 3476,53 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3326,53 - - - - - 

01.07-31.12 3326,53 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 3326,53 - - - - - 

01.07-31.12 3575,94 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 3554,89 - - - - - 

01.07-31.12 3554,89 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал Гкал 522,33 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 712,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  731,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  226 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  0 

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.  0,22 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 

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

2.1.2.2.4 иные расходы (расходы на уплату налога при УСН, НДС) тыс. руб.  0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  221,0 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  5,15 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0 
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2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  680,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  487 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  193 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  8,2 

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.  65,8 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы 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 151,82 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 200,3 

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

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 15 ноября 2016 года  

№ 52-т/22. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 ноября 2016 года № 56-т/21. 

   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 приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 ноября 2016 года № 56-т/21  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую заводом ЖБК (г. Котлас)  

СМТ “Стройиндустрия” - филиалом АО “РЖДстрой” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Котлас”» 

изложить в следующей редакции: 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую заводом ЖБК (г.Котлас) СМТ 

«Стройиндустрия» - филиалом АО «РЖДстрой»  

 (ИНН 7708587205) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас»  

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1311,00 - - - - - 

01.07-31.12 2246,83 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1794,68 - - - - - 

01.07-31.12 1794,68 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1800,18 - - - - - 

01.07-31.12 1921,05 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 4750,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  8524,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2875,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  983,4 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  129,4 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  129,4 

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

в том числе: 
тыс. руб.  86,4 

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 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  10,1 

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

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  76,1 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  805,0 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  92,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  4 372,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 704,1 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  498,7 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  746,0 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.    

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  294,6 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.    

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  41,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  251,5 

 

 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: 
  

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и холодной 

воды, в том числе на: 
  

природный газ 103,4% 

4. Индекс изменения количества активов 0 
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 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 151,8 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 155,2 

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

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 ноября 2016 года  

№ 56-т/21. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 декабря 2016 года № 61-т/36 . 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Королева Н.В. предложила перенести рассмотрение данного вопроса 

в связи с запросом о предоставлении организацией в адрес агентства 

дополнительных документов для проведения 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. 
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 ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 08 декабря 2016 года № 60-т/40. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Королева Н.В. предложила перенести рассмотрение данного вопроса 

в связи с запросом о представлении организацией в адрес агентства 

дополнительных документов для проведения 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., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 08 декабря 2016 года № 60-т/31.   

   Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Королева 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 в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 08 декабря 2016 года № 60-т/31  



41 

 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “ШЛИТ” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Шалакушское” муниципального образования “Няндомский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «ШЛИТ»  

(ИНН 2918002171) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шалакушское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 4920,41 - - - - - 

01.07-31.12 5613,71 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 5422,03 - - - - - 

01.07-31.12 5422,03 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 5464,03 - - - - - 

01.07-31.12 5872,80 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 5655,74 - - - - - 

01.07-31.12 5655,74 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 5655,74 - - - - - 

01.07-31.12 6080,91 - - - - - 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Л Ь Г О Т Н Ы Е  Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «ШЛИТ» (ИНН 2918002171) потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шалакушское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1534,13 - - - - - 

01.07-31.12 1595,50 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1595,50 - - - - - 

01.07-31.12 1659,32 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1659,32 - - - - - 

01.07-31.12 1725,69 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1725,69 - - - - - 

01.07-31.12 1794,72 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1794,72 - - - - - 

01.07-31.12 1866,51 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1534,13 - - - - - 

01.07-31.12 1595,50 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1595,50 - - - - - 

01.07-31.12 1659,32 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1659,32 - - - - - 

01.07-31.12 1725,69 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1725,69 - - - - - 

01.07-31.12 1794,72 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1794,72 - - - - - 

01.07-31.12 1866,51 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2169,2 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  11 761,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  6 230,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 773,0 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  115,7 



43 

 

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.  3,8 

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.  0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  111,9 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 615,8 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  41,5 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  3 141,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 189,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  852,4 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  99,7 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  58,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  557,4 

 

 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: 
  

электрическую энергию 107,0% 

3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических 

потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 

Гкал 770,82 

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 770,82 

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 
218,45 

Удельный расход условного 

топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
218,45 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 
- 
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 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 08 декабря 2016 года  

№ 60-т/31. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-в/5. 

  Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Воронская Л.А. проинформировала о том, что 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 предложению  

АО «АрхоблЭнерго» было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-в/5 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую АО “АрхоблЭнерго” на территории 

муниципального образования “Лешуконский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции:  

 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 
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№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 193,290 171,115 167,037 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 193,290 171,115 167,037 

5. Объем потерь воды 75,190 57,837 53,452 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
118,100 113,278 113,585 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
23,100 21,301 18,585 

6.2. объем отпуска воды абонентам 95,000 91,977 95,000 

 в том числе:    

6.2.1. населению 82,000 80,686 82,000 

6.2.2. бюджетным потребителям 9,000 6,830 9,000 

6.2.3. прочим потребителям 4,000 4,461 4,000;» 

 

в таблице раздела 4 цифры «9717,69» заменить цифрами «10429,04»; 

в таблице раздела 6 цифры «101,0» заменить цифрами «109,3»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 337,784 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, 

хозяйственно-питьевые) 
0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 337,784 

5. Объем потерь воды 228,783 

6. Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего 109,001 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 18,585 

6.2. объем отпуска воды абонентам 90,416 

 в том числе:  

6.2.1. населению 80,313 

6.2.2. бюджетным потребителям 6,493 

6.2.3. прочим потребителям 3,610 
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7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 24495,41 

 

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

воды 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производ-

ственного контроля качества питьевой воды 

% 0,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 67,73 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт.ч/ 

куб. м 
1,05;» 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую ОАО «АрхоблЭнерго» (ИНН 2901179251) 

на территории муниципального образования  

«Лешуконский муниципальный район» 

 

 Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 53,28 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 57,06 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 57,06 

с 01.07.2017 по 30.11.2017 60,48 

с 01.12.2017 по 31.12.2017 60,49 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 60,49 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 64,11 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 45,15 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 48,36 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 48,36 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 51,26 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 51,26 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 54,33 

3. Прочие потребители 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 64,60 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 97,08 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 84,27 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 84,27 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 84,27 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 99,37 
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  Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены ниже: 

 

 

  Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Принято 

агентством на 

2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении 

тарифов на 2018 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. 
ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД 
тыс. куб. м 141,680 140,240 -1,440   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 245,67 1 160,74 -84,93   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  638,03 639,63 
 

  

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  424,65 425,84 
 

  

2.1.2. 
Расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.3. Неподконтрольные расходы   213,38 213,78 
 

  

2.1.3.1. 

расходы на приобретаемые  тепловую энергию, 

другие виды энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.3.2. 

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   

2.1.3.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  213,38 213,78 
 

  

2.1.3.4. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.3.5. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

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

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

2.1.3.8. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  548,32 548,32 0,00   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  59,32 0,00 -59,32 

Организация не является 

гарантирующей организацией в сфере 

водоотведения. 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 -27,21 -27,21   

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема 

транспортируемых сточных вод 
тыс. руб.  0,00 -27,21 -27,21 

Определено на основании пункта 91 

Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных приказом ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э. 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса 

потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской 

Федерации 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5.3. 

ввод объектов системы водоснабжения и (или) 

водоотведения в эксплуатацию и изменение 

утвержденной инвестиционной программы 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5.4. 

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.  0,00 0,00 0,00   

 



 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 

индекс потребительских цен 103,7 

 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что организация до 

заседания коллегии была ознакомлена и согласна с расчетами и размерами 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 06 ноября  2015 года № 59-в/5. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

  17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-в/6. 

  Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Воронская Л.А. проинформировала о том, что 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 предложению  

АО «АрхоблЭнерго» было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-в/6 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую АО “АрхоблЭнерго” на территории 

муниципальных образований “Каменское” и “ Мезенское” муниципального 

образования “Мезенский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции:  
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«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 103,473 96,646 102,759 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,970 0,970 0,911 

4. Объем поступившей воды в сеть 102,503 95,676 101,848 

5. Объем потерь воды 9,933 9,278 9,278 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
92,570 86,398 92,570 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
5,970 5,970 5,970 

6.2. объем отпуска воды абонентам 86,600 80,428 86,600 

 в том числе:    

6.2.1. населению 58,560 58,563 58,560 

6.2.2. бюджетным потребителям 18,860 14,104 18,860 

6.2.3. прочим потребителям 9,180 7,761 9,180;» 

 

в таблице раздела 4 цифры «9419,36» заменить цифрами «10175,57»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,8» заменить цифрами «115,0»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 130,708 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,911 

4. Объем поступившей воды в сеть 129,797 

5. Объем потерь воды 46,920 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
82,877 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 6,503 

6.2. объем отпуска воды абонентам 76,374 

 в том числе:  

6.2.1. населению 56,074 

6.2.2. бюджетным потребителям 13,919 

6.2.3. прочим потребителям 6,381 
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7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 8930,51 

 

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

воды 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0,03 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0,21 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 35,90 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт.ч/ 

куб. м 
2,32;» 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую ОАО «АрхоблЭнерго» (ИНН 2901179251) 

на территории муниципальных образований «Каменское» и «Мезенское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район» 

 

 Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 56,90 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 60,94 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 60,94 

с 01.07.2017 по 30.11.2017 64,60 

с 01.12.2017 по 31.12.2017 64,59 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 64,59 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 68,46 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 48,22 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 51,64 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 51,64 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 54,74 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 54,74 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 58,02 

3. Прочие потребители 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 64,57 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 116,10 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 102,30 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 102,30 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 102,30 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 117,48 
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 Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Принято 

агентством 

на 2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов на 

2018 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 82,344 92,570 10,226   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  10 479,62 10 175,57 -304,05   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  9 946,96 9 367,42 -579,54   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  4 043,54 4 054,86 11,32   

2.1.2. 
Расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  5 220,94 5 122,71 -98,23 

Предприятием завышены плановые объемы 

электроэнергии и тарифы . Расходы определены 

исходя из объема поднятой питьевой воды, удельного 

расхода электрической энергии на подъем 1 куб. м 

питьевой воды (постановление МинТЭК и ЖКХ АО 

от 27.10.2015 № 121-п) и плановой цеховой 

себестоимости электрической энергии на 2018 год  

2.1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  682,48 189,85 -492,63   

2.1.3.1. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.3.2. 

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   

2.1.3.3. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  113,68 36,38 -77,30 

Скорректированы расходы на уплату водного налога 

исходя из объема поднятой воды и ставок налога на 

2018 год (ст. 333.12 НК РФ), исключены расходы на 

уплату налога на прибыль. 
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2.1.3.4. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  453,12 81,11 -372,01 

Сумма арендных платежей определена на основании 

пункта 29 Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России 

от 27.12.2013 № 1746-э в размере указанном в 

договоре аренды имущества от 22.05.2008 № 8. 

Завышение предприятием расходов по данной статье 

не обосновано. 

2.1.3.5. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  115,68 72,36 -43,32 

Предприятием представлен расчет дебиторской 

задолженности и обосновывающие документы . 

Агентством принята документально подтвержденная 

сумма дебиторской задолженности за 2015 год 

(исключена не подтвержденная задолженность). 

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

2.1.3.7. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.3.8. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и 

(или) недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  41,10 44,12 3,02   

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  491,56 415,35 -76,21 

Определена на основании пункта 32 (1) Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э. 

2.5. 
Корректировка необходимой валовой 

выручки 
тыс. руб.  0,00 348,68 348,68   

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого 

объема отпущенной питьевой воды 
тыс. руб.  0,00 348,68 348,68 

Определено на основании пункта 91 Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э. 

2.5.2. 

отклонение фактических значений 

индекса потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных прогнозом 

социально-экономического развития 

Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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2.5.3. 

ввод объектов системы водоснабжения и 

(или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной 

инвестиционной программы 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5.4. 

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.  0,00 0,00 0,00   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 

индекс потребительских цен 103,7 

 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что организация до 

заседания коллегии была ознакомлена и согласна с расчетами и размерами 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 06 ноября  2015 года № 59-в/6. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

 18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-в/7. 

  Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Воронская Л.А. проинформировала о том, что 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 предложению  

АО «АрхоблЭнерго» было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

 Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-в/7 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые АО “АрхоблЭнерго” на территории 

муниципального образования “Соловецкое” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции:  
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«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности 
Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 65,128 70,022 65,332 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,317 0,317 0,317 

4. Объем поступившей воды в сеть 64,811 69,705 65,015 

5. Объем потерь воды 20,971 22,547 21,037 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
43,840 47,158 43,978 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,478 0,618 0,618 

6.2. объем отпуска воды абонентам 43,362 46,540 43,360 

 в том числе:    

6.2.1. населению 25,181 27,345 25,180 

6.2.2. бюджетным потребителям 4,765 4,830 4,765 

6.2.3. прочим потребителям 13,416 14,365 13,415;» 

 

в таблице раздела 4 цифры «5400,70» заменить цифрами «5708,76»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,4» заменить цифрами «95,5»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 161,383 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,375 

4. Объем поступившей воды в сеть 161,008 

5. Объем потерь воды 109,502 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
51,506 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,621 

6.2. объем отпуска воды абонентам 50,885 

 в том числе:  

6.2.1. населению 30,261 

6.2.2. бюджетным потребителям 3,717 

6.2.3. прочим потребителям 16,907 
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7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 7 590,34 

 

7.3. Фактические значения показателей надежности 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0,27 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь технической воды в 

централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 67,85 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки технической воды, на 

единицу объема транспортируемой 

технической воды 

кВт.ч/ 

куб. м 
0,750;» 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

№ п/п Показатели производственной деятельности 
Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 28,190 29,072 26,761 

 в том числе:    

1.1. 
объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 
28,190 29,072 26,761 

1.2. 
объем переданных сточных вод на очистные сооружения 

других организаций 
0,000 0,000 0,000 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
28,190 29,072 26,761 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 0,000 0,000 

3.2. от абонентов: 28,190 29,072 26,761 

 в том числе:    

3.2.1. населения 20,540 22,851 20,540 

3.2.2. бюджетных потребителей 3,170 2,769 2,769 

3.2.3. прочих потребителей 4,480 3,452 3,452;» 

 

в таблице раздела 4 цифры «1400,08» заменить цифрами «1347,20»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,7» заменить цифрами «95,4»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 
№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 29,961 

 в том числе:  

1.1. 
объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 
29,961 

1.2. 
объем переданных сточных вод на очистные сооружения других 

организаций 
0,000 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
29,961 

 в том числе:  

3.1. от использования воды на нужды подразделений организации 0,000 

3.2. от абонентов: 29,961 

 в том числе:  

3.2.1. населения 22,420 

3.2.2. бюджетных потребителей 2,666 

3.2.3. прочих потребителей 4,875 
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7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1199,91 

   

 7.4. Фактические значения показателей надежности объектов 

централизованных систем водоотведения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели надежности 

и бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров 

в расчете на протяженность 

канализационной  сети в год 

ед./км 0,28;» 

 

3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на техническую воду, отпускаемую ОАО «АрхоблЭнерго» 

(ИНН 2901179251) на территории муниципального образования 

«Соловецкое» муниципального образования  

«Приморский муниципальный район» 

 

 Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 45,94 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 49,19 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 49,19 

с 01.07.2017 по 30.11.2017 52,15 

с 01.12.2017 по 31.12.2017 52,16 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 52,16 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 55,28 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 38,93 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 41,69 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 41,69 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 44,20 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,20 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 46,85 

3. Прочие потребители 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 109,08 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 128,27 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 126,82 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 126,82 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 126,82 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 132,79 

 

4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые ОАО «АрхоблЭнерго» 

(ИНН 2901179251) на территории муниципального образования 

«Соловецкое» муниципального образования  

«Приморский муниципальный район» 

 

 Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 39,01 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 41,78 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 41,78 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 44,29 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,29 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 46,94 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 33,06 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 35,41 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 35,41 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 37,53 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,53 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 39,78 

3. Прочие потребители 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 43,07 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 46,20 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 46,20 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 50,92 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 50,34 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 50,34 
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 Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Принято 

агентством на 

2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

на 2018 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 47,158 43,978 -3,180   

2. 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  7 855,65 5 708,76 -2 146,89   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  6 883,23 6 048,56 -834,68   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  4 062,17 4 073,55 
 

  

2.1.2. 
Расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  1 145,42 1 161,18 

 
  

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 675,64 813,83 -861,82   

2.1.3.1. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  751,21 751,39 
 

  

2.1.3.2. 

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   

2.1.3.3. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  22,35 24,58 

 
  

2.1.3.4. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  902,08 37,86 -864,22 

Сумма арендных платежей определена на 

основании пункта 29 Методических указаний по 

расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э в 

размере указанном в договоре аренды имущества 

от 01.02.2008 № 18-01/08. Завышение 

предприятием расходов по данной статье не 

обосновано. 
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2.1.3.5. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

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

2.1.3.7. 
расходы на обслуживание 

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

2.1.3.8. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  43,25 43,25 0,00   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  55,46 57,19 -1,73   

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  873,71 282,28 -591,43 

Определена на основании пункта 32 (1) 

Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 

№ 1746-э. 

2.5. 
Корректировка необходимой 

валовой выручки 
тыс. руб.  0,00 -722,52 -722,52   

2.5.1. 

отклонение фактически 

достигнутого объема отпущенной 

технической воды 

тыс. руб.  0,00 -722,52 -722,52 

Определено на основании пункта 91 Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э. 

2.5.2. 

отклонение фактических значений 

индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных 

прогнозом социально-

экономического развития 

Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5.3. 

ввод объектов системы 

водоснабжения и (или) 

водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной 

инвестиционной программы 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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2.5.4. 

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.  0,00 0,00 0,00   
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Принято 

агентством на 

2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении 

тарифов на 2018 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
47,158 43,978 -3,180   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 476,66 1 347,20 -129,46   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 390,83 1 381,55 -9,28   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 364,96 1 368,78 3,82   

2.1.2. 
Расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2. Неподконтрольные расходы   25,87 12,77 -13,10   

2.1.3.1. 

расходы на приобретаемые  тепловую энергию, 

другие виды энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.3.2. 

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   

2.1.3.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  19,87 6,77 -13,10 
Исключены расходы на уплату налога на 

прибыль. 

2.1.3.4. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  6,00 6,00 0,00   

2.1.3.5. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

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

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

2.1.3.8. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  17,28 17,48 0,20   

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  68,55 69,08 0,53   

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 -120,91 -120,91   

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема 

принятых сточных вод 
тыс. руб.  0,00 -120,91 -120,91 

Определено на основании пункта 91 

Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных приказом ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э. 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса 

потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской 

Федерации 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5.3. 

ввод объектов системы водоснабжения и (или) 

водоотведения в эксплуатацию и изменение 

утвержденной инвестиционной программы 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5.4. 

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.  0,00 0,00 0,00   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 

индекс потребительских цен 103,7 

 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что организация до 

заседания коллегии была ознакомлена и согласна с расчетами и размерами 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 06 ноября  2015 года № 59-в/7. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  19. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, услуги по транспортировке питьевой воды и 

сточных вод, оказываемые ПАО «ТГК – 2» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области   Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Воронская Л.А. сообщила о том, что в адрес агентства поступило 

ходатайство  ПАО «ТГК-2» о переносе рассмотрения данного 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 на следующее заседание 

коллегии. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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  20. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

по транспортировке питьевой воды, оказываемые ПАО «ТГК – 2» на 

территории муниципального образования «Северодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области   Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Воронская Л.А. сообщила о том, что в адрес агентства поступило 

ходатайство  ПАО «ТГК-2» о переносе рассмотрения данного 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 на следующее заседание 

коллегии. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 11 декабря 2015 года № 74-в/48. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Федосеева С.А. 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 области от 11 декабря 2015 года № 74-в/48 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду  

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  
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ООО “АКВАПРОФИЛЬ” на территории муниципального образования 

“Приводинское” (кроме деревень Курцево, Куимиха, Медведка) 

муниципального образования “Котласский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «холодное водоснабжение» заменить 

словом «водоотведение»; 

2) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

в таблице раздела 4 цифры «8068,61» заменить цифрами «7544,37»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели  производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 263,002 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
60,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 203,002 

5. Объем потерь воды 76,420 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
126,582 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 126,582 

 в том числе:  

6.2.1. населению 104,217 

6.2.2. бюджетным потребителям 6,120 

6.2.3. прочим потребителям 16,245 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 4299,00 
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7.3. Фактические значения показателей энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 28,00 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт·ч/куб. м 0,882»; 

 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению:  

в таблице раздела 4 цифры «7451,16» заменить цифрами «6765,01»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 101,720 

 в том числе:  

1.1. 
объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 
101,720 

1.2. 
объем переданных сточных вод на очистные сооружения других 

организаций 
0,000 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
101,720 

 в том числе:  

3.1. от использования воды на нужды подразделений организации 0,000 

3.2. от абонентов: 101,720 

 в том числе:  

3.2.1. населения 85,297 

3.2.2. бюджетных потребителей 5,990 

3.2.3. прочих потребителей 10,433 
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7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 6136,00 

 

7.3. Фактические значения показателей энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки и очистки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых и 

очищаемых сточных вод 

кВт·ч/куб. м 3,204»; 

 

3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение),  

отпускаемую ООО «АКВАПРОФИЛЬ» (ИНН 2904027521)  

на территории муниципального образования «Приводинское»  

(кроме деревень Курцево, Куимиха, Медведка) муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 33,50 35,00 

2017 35,00 36,40 

2018 36,40 44,00 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 33,50 35,00 

2017 35,00 36,40 

2018 36,40 44,00 

3. Прочие потребители 

2016 43,59 43,59 

2017 43,59 46,89 

2018 45,54 45,54 

4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «АКВАПРОФИЛЬ» (ИНН 2904027521) на территории 

муниципального образования «Приводинское»  

(кроме деревень Курцево, Куимиха, Медведка) муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1._Население 

2016 46,62 46,62 

2017 46,62 48,26 

2018 46,98 46,98 

2._Потребители, 

приравненные к населению 

2016 46,62 46,62 

2017 46,62 48,26 

2018 46,98 46,98 

3._Прочие потребители 

2016 46,62 46,62 

2017 46,62 48,26 

2018 46,98 46,98 

 

 Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ тыс. куб. м 165,666 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7 544,37 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  7 537,59 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  5 953,16 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 584,43 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 409,97 

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.  138,18 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  36,29 

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.  6,79 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды  тыс. руб.  6,79 

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.  0,00 

 

 Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ тыс. куб. м 143,990 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  6 765,00 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  6 977,55 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  5 116,92 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 860,63 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 204,59 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  292,03 

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.  69,78 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  294,23 

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.  -212,55 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды  тыс. руб.  -212,55 

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.  0,00 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на электрическую энергию   107,0  

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря 2015 года  

№ 74-в/48. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 11 декабря 2015 года № 74-в/49. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Федосеева С.А. 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 области от 11 декабря 2015 года № 74-в/49 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “КОМФОРТ” 

на территории деревень Курцево, Куимиха, Медведка муниципального 

образования “Приводинское” муниципального образования “Котласский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

в таблице раздела 4 цифры «5855,20» заменить цифрами «6040,57»; 
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раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 71,775 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
6,125 

4. Объем поступившей воды в сеть 65,650 

5. Объем потерь воды 35,450 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
30,200 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 30,200 

 в том числе:  

6.2.1. населению 26,310 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,928 

6.2.3. прочим потребителям 2,962 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 3778,00 

 

7.3. Фактические значения показателей энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 49,0 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки и транспортировки питьевой воды 

кВт·ч/куб. м 2,522»; 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению:  

в таблице раздела 4 цифры «4115,13» заменить цифрами «4006,56»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 17,664 

 в том числе:  

1.1. 
объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 
17,664 

1.2. 
объем переданных сточных вод на очистные сооружения других 

организаций 
0,000 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
17,664 

 в том числе:  

3.1. от использования воды на нужды подразделений организации 0,000 

3.2. от абонентов: 17,664 

 в том числе:  

3.2.1. населения 15,483 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,868 

3.2.3. прочих потребителей 1,314 

 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2574,00 

 

7.3. Фактические значения показателей энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки и очистки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых и 

очищаемых сточных вод 

кВт·ч/куб. м 2,70»; 
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3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение),  

отпускаемую ООО «КОМФОРТ» (ИНН 2904027514)  

на территории деревень Курцево, Куимиха, Медведка  

муниципального образования «Приводинское»  

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 34,85 37,31 

2017 37,31 38,80 

2018 38,80 44,00 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 34,85 37,31 

2017 37,31 38,80 

2018 38,80 44,00 

3. Прочие потребители 

2016 170,58 170,58 

2017 170,58 193,42 

2018 193,42 199,34 

 

4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения,  

оказываемые ООО «КОМФОРТ» (ИНН 2904027514)  

на территории деревень Курцево, Куимиха, Медведка  

муниципального образования «Приводинское»  

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1._Население 

2016 41,97 44,95 

2017 44,95 46,75 

2018 46,75 46,98 

2._Потребители, 

приравненные к населению 

2016 41,97 44,95 

2017 44,95 46,75 

2018 46,75 46,98 

3._Прочие потребители 

2016 193,31 193,31 

2017 193,31 205,41 

2018 205,41 212,80 
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 Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ тыс. куб. м 30,759 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  6 040,57 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  5 654,67 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  4 918,74 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   735,93 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  628,75 

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.  67,05 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  40,13 

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.  282,73 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  103,17 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды  тыс. руб.  103,17 

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.  0,00 
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 Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ тыс. куб. м 19,160 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 006,57 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 869,73 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 532,58 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   337,15 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  270,32 

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.  40,76 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  26,07 

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.  193,49 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -56,65 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды  тыс. руб.  -56,65 

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.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на электрическую энергию   107,0  
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря 2015 года  

№ 74-в/49. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/1. 

 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 предложению МУП МО «Каргопольский 

муниципальный район» «Казаково» было открыто дело о корректировке 

установленных тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/1 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МУП МО “Каргопольский муниципальный 

район” “Казаково” на территории муниципального образования 

“Павловское” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 8,942 8,819 8,939 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 
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3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 8,942 8,819 8,939 

5. Объем потерь воды 1,542 1,542 1,541 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
7,400 7,277 7,398 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,608 0,608 0,606 

6.2. объем отпуска воды абонентам 6,792 6,669 6,792 

 в том числе:    

6.2.1. населению 5,265 5,265 5,265 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,819 0,819 0,819 

6.2.3. прочим потребителям 0,708 0,585 0,708»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «634,26» заменить цифрами «668,29»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,7» заменить цифрами «112,3»;  

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 17,100 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 17,100 

5. Объем потерь воды 10,267 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
6,817 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,608 

6.2. объем отпуска воды абонентам 6,209 

 в том числе:  

6.2.1. населению 5,310 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,850 

6.2.3. прочим потребителям 0,050 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 652,06 
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7.3. Фактические значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

воды 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0,645 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 60,1 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт·ч/куб. м 1,125»; 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП МО «Каргопольский муниципальный район» «Казаково» 

 (ИНН 2911004405) на территории муниципального образования 

«Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 73,23 79,43 

2017 79,43 84,14 

2018 84,14 96,53 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 73,23 79,43 

2017 79,43 84,14 

2018 84,14 96,53 

3. Прочие потребители 

2016 73,23 79,43 

2017 79,43 84,14 

2018 84,14 96,53 
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 Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) приведены ниже: 

 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

Предложение 

предприятия 

на 2018 год 

Принято 

агентством 

на 2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при корректировке тарифов на 2018 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 6,800 7,398 
 

  

2. 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  636,05 629,26 -6,79   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  626,14 619,35 -6,79   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  527,32 527,32 0,00   

2.1.2. Неподконтрольные расходы   98,82 92,03 -6,79   

2.1.2.1. 

расходы на приобретение 

электрической энергии, тепловой 

энергии и других видов 

энергетических ресурсов и 

холодной воды 

тыс. руб.  90,99 82,66 -8,33 

Расходы скорректированы исходя из плановых объемов 

отпуска воды и утвержденного удельного расхода 

электрической энергии согласно постановлению АТиЦ от 

13.10.15 № 51-в/1. Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.2.2. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  7,83 9,37 

 

Скорректированы с учетом минимального налога по УСН и 

водного налога, расчет водного налога произведен исходя из 

плановых объемов отпуска воды 

2.1.2.3. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.      0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  9,91 9,91 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.  0,00 39,03 
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2.5.1. 

отклонение фактических 

значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

тыс. руб.  0,00 39,03 
 

  

2.5.2. 

отклонение фактических 

значений индекса 

потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных 

прогнозом социально-

экономического развития 

Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 0,00 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.  0 0,00 0,00   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на электрическую энергию   107,0  

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года  

№ 51-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  24. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/8. 

 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 предложению МУП МО “Каргопольский 

муниципальный район” “Архангело” было открыто дело о корректировке 

установленных тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/8 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МУП МО “Каргопольский муниципальный 

район” “Архангело” на территории муниципального образования 

“Приозерное” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 14,968 14,968 14,814 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 14,968 14,968 14,814 

5. Объем потерь воды 1,907 1,907 1,887 

6. Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
13,061 13,061 12,927 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
1,312 1,312 1,178 

6.2. объем отпуска воды абонентам 11,749 11,749 11,749 

 в том числе:    

6.2.1. населению 8,266 8,266 8,266 

6.2.2. бюджетным потребителям 3,289 3,289 3,289 

6.2.3. прочим потребителям 0,194 0,194 0,194»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «1351,17» заменить цифрами «1356,43»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,9» заменить цифрами «106,5»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 17,193 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 17,193 

5. Объем потерь воды 8,116 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
9,077 

 в том числе: 0,000 

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,795 

6.2. объем отпуска воды абонентам 8,282 

 в том числе:  

6.2.1. населению 5,764 

6.2.2. бюджетным потребителям 2,298 

6.2.3. прочим потребителям 0,220 
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7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1650,28 

 

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

воды 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

 

% 0,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

 

ед./км 0,02 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 47,7 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт·ч/куб. м 1,710»; 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП МО «Каргопольский муниципальный район» «Архангело» 

 (ИНН 2911004420) на территории муниципального образования 

«Приозерное» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 91,26 94,88 

2017 94,88 100,20 

2018 100,20 109,66 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 91,26 94,88 

2017 94,88 100,20 

2018 100,20 109,66 

3. Прочие потребители 

2016 91,26 94,88 

2017 94,88 100,20 

2018 100,20 109,66 
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 Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) приведены ниже: 

 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

Предложение 

предприятия на 

2018 год 

Принято 

агентством на 

2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные ) при корректировке тарифов на 

2018 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 13,061 12,927 -0,134   

2. 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1 823,10 1 356,43 -466,67   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 752,92 1 265,38 -487,54   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 488,69 1 021,09 -467,60 

Приняты согласно пункту 45 методических указаний, 

утвержденных приказом ФСТ России от 27 декабря 

2013 года №1746-э 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   264,23 244,29 -19,94   

2.1.2.1. 

расходы на приобретение 

электрической энергии, тепловой 

энергии и других видов 

энергетических ресурсов и 

холодной воды 

тыс. руб.  242,06 226,35 -15,71 

Расходы скорректированы исходя из плановых 

объемов отпуска воды и утвержденного удельного 

расхода электрической энергии согласно 

постановлению АТиЦ от 29.10.15 № 55-в/8. Расходы, 

превышающие уровень, определенный агентством, 

экономически не обоснованы и подлежат исключению. 

2.1.2.2. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  22,17 17,94 -4,23 

Скорректированы с учетом минимального налога по 

УСН и водного налога, расчет водного налога 

произведен исходя из плановых объемов отпуска 

воды. Расходы, превышающие уровень, определенный 

агентством, экономически не обоснованы и подлежат 

исключению. 

2.1.2.3. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.      0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  70,18 70,18 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.  0,00 20,87 
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2.5.1. 

отклонение фактических значений 

параметров расчета тарифов от 

значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  0,00 33,97 
 

  

2.5.2. 

отклонение фактических значений 

индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных 

прогнозом социально-

экономического развития 

Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 0,00 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.  0 -13,10 -13,10 

Корректировка НВВ по недостижению плановых 

значений показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения произведена 

по формуле согласно пункту 90 методических 

указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27 

декабря 2013 года №1746-э 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на электрическую энергию   107,0  

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года  

№ 55-в/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/12. 

 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 области от 30 сентября 2015 года № 47-в/12  

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Пинежское МП ЖКХ на 

территории муниципального образования “Пинежское” муниципального 

образования “Пинежский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 
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№  п/п Показатели производственной деятельности 
Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 56,951 53,362 55,198 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,900 0,448 0,224 

4. Объем поступившей воды в сеть 56,051 52,914 54,974 

5. Объем потерь воды 6,151 5,656 5,741 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
49,900 47,258 49,233 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
1,100 1,100 1,100 

6.2. объем отпуска воды абонентам 48,800 46,158 48,133 

 в том числе:    

6.2.1. населению 41,200 38,872 41,026 

6.2.2. бюджетным потребителям 3,200 3,273 3,277 

6.2.3. прочим потребителям 4,400 4,013 4,380»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «5040,54» заменить цифрами «5139,06»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,5» заменить цифрами «109,0»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности 
Величина 

показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 53,857 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, 

хозяйственно-питьевые) 
0,224 

4. Объем поступившей воды в сеть 53,633 

5. Объем потерь воды 4,400 

6. Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего 49,233 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 1,100 

6.2. объем отпуска воды абонентам 48,133 

 в том числе:  

6.2.1. населению 41,026 

6.2.2. бюджетным потребителям 3,277 

6.2.3. прочим потребителям 3,830 
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7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 5662,70 

 

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

воды 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 20,9 

 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 11,5 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0,2 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 7,6 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт·ч/куб. м 0,5»; 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

Пинежским МП ЖКХ (ИНН 2919000794) на территории муниципального 

образования «Пинежское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» 

 

 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 

«Пинежское» (кроме поселка Тайга) 

2016 83,54 90,64 

2017 90,64 94,27 

2018 94,27 99,93 

поселка Тайга муниципального 

образования «Пинежское» 

2016 43,84 46,95 

2017 46,95 49,63 

2018 49,63 52,61 

2. Потребители, приравненные к населению, расположенные  на территории: 

муниципального образования 

«Пинежское» (кроме поселка Тайга) 

2016 83,54 90,64 

2017 90,64 94,27 

2018 94,27 99,93 

поселка Тайга муниципального 

образования «Пинежское» 

2016 43,84 46,95 

2017 46,95 49,63 

2018 49,63 52,61 

3. Прочие потребители 

2016 83,54 97,42 

2017 97,42 102,17 

2018 102,17 106,59 

 

 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 49,233 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5 078,31 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 800,13 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 915,10 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   885,03 

2.1.2.1. 

расходы на приобретение электрической энергии, тепловой 

энергии и других видов энергетических ресурсов и холодной 

воды 

тыс. руб.  821,63 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  63,40 

2.1.2.3. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  265,62 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  12,56 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  60,75 

2.5.1. 
отклонение фактических значений параметров расчета тарифов 

от значений, учтенных при установлении тарифов 
тыс. руб.  109,40 

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.  -48,65 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на электрическую энергию   107,0  

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года  

№ 47-в/12. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  26. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 ноября 2015 года № 60-в/1. 

 Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Кузнецова Н.Н. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Кузнецова Н.Н. 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. 
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Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 10 ноября 2015 года № 60-в/1 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые обществом с 

ограниченной ответственностью “Устьянская теплоэнергетическая 

компания”  на территории муниципального образования “Октябрьское” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции:  

 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 417,170 390,355 390,355 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 417,170 390,355 390,355 

5. Объем потерь воды 69,670 65,189 65,189 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
347,500 325,166 325,166 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
39,700 32,756 32,756 

6.2. объем отпуска воды абонентам 307,800 292,410 292,410 

 в том числе:    

6.2.1. населению 254,200 241,490 241,490 

6.2.2. бюджетным потребителям 42,900 40,755 40,755 

6.2.3. прочим потребителям 10,700 10,165 10,165»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «13638,75» заменить цифрами «14911,15»; 

в таблице раздела 6 цифры «102,81» заменить цифрами «111,18»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
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7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 439,200 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 439,200 

5. Объем потерь воды 136,860 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
302,340 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 44,590 

6.2. объем отпуска воды абонентам 257,750 

 в том числе:  

6.2.1. населению 214,850 

6.2.2. бюджетным потребителям 29,060 

6.2.3. прочим потребителям 13,840 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы 
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 23090,54 
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7.3. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения 
 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

воды 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 79,17 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км 0,72 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть  

% 34,7 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт·ч/куб. м 0,776»; 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции:  
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«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров  

N п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 365,545 351,220 351,220 

 в том числе:    

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
365,545 351,220 351,220 

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
365,545 351,220 351,220 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

3.2. от абонентов: 365,545 351,220 351,220 

 в том числе:    

3.2.1. населения 281,581 275,830 275,830 

3.2.2. бюджетных потребителей 70,013 59,980 59,980 

3.2.3. прочих потребителей 13,951 15,410 15,410»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «16933,09» заменить цифрами «17436,81»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,2» заменить цифрами «107,5»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

7.1. Фактический объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 339,296 

 в том числе:  

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 
339,296 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
339,296 

 в том числе:  

3.1. от использования  воды на нужды подразделений организации 0,000 

3.2. от абонентов: 339,296 

 в том числе:  

3.2.1. населения 268,166 

3.2.2. бюджетных потребителей 55,587 

3.2.3. прочих потребителей 15,543 
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7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 23564,43 

 

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоотведения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

воды 

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованную бытовую систему 

водоотведения 

% 0,0 

доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы для бытовой 

централизованной системы водоотведения 

% 100,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в расчете 

на протяженность канализационной сети в год 
ед./км 7,6 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

% 0,565 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

кВт·ч/куб. м 0,285»; 

 

3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» (ИНН 2922008497) на территории 

муниципального образования «Октябрьское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 29,00 31,66 

2017 31,66 32,92 

2018 32,92 39,49 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 24,58 26,83 

2017 26,83 27,90 

2018 27,90 33,47 

3. Прочие потребители 

2016 36,14 38,97 

2017 38,97 43,52 

2018 43,52 48,20 

 

4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью «Устьянская теплоэнергетическая компания»  

(ИНН 2922008497) на территории муниципального образования 

«Октябрьское» муниципального образования  

«Устьянский муниципальный район» 
 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 29,36 31,66 

2017 31,66 32,92 

2018 32,92 34,24 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 24,88 26,83 

2017 26,83 27,90 

2018 27,90 29,02 

3. Прочие потребители 

2016 40,87 43,44 

2017 43,44 48,91 

2018 48,91 50,38 
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 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 325,170 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  14 911,15 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  13 394,83 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  11 374,82 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   2 020,01 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 889,12 

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.  124,95 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  5,94 

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.  141,44 

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.  1 374,88 

  

 Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 351,220 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  17 436,81 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  15 558,46 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  13 612,76 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 945,70 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 741,80 

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.  189,62 
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2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  14,28 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.    

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.    

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.    

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.    

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  1 081,28 

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.  797,07 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на электрическую энергию   107,0  

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 10 ноября 2015 года  

№ 60-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 сентября 2017 года № 41-в/2. 

 Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Кузнецова Н.Н. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Кузнецова Н.Н. 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 
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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 области от 14 сентября 2017 года № 41-в/2 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги водоотведения (в стадии 

очистки сточных вод), оказываемые ООО “Устьянская теплоэнергетическая 

компания” на территории муниципального образования “Октябрьское” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «1,41» заменить цифрами «1,37»; 

в таблице раздела 6 цифры «102,9» заменить цифрами «100,0»; 

 

2) приложение № 4 к указанному постановлению изложить  

в следующей редакции: 
 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), оказываемые 

ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» 

 (ИНН 2922008497) на территории муниципального образования 

«Октябрьское» муниципального образования  

«Устьянский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 22,43 22,48 

2019 23,74 23,74 

2020 23,74 25,00 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 19,01 19,05 

2019 20,12 20,12 

2020 20,12 21,19 

3. Прочие потребители 

2018 19,01 19,05 

2019 20,12 20,12 

2020 20,12 21,19 

 

 Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения (в 

стадии очистки сточных вод), приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 0,072 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1,37 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1,15 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  0,89 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   0,26 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  0,23 
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2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,03 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

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

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,22 

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.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на электрическую энергию   107,0  

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 сентября 2017 года  

№ 41-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

  28. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 сентября 2017 года № 42-в/1. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области   Кузнецова Н.Н. 
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СЛУШАЛИ: 

 Кузнецова Н.Н. сообщила о том, что в адрес агентства поступило 

ходатайство  ООО  «Устьянская теплоэнергетическая компания»  о 

переносе рассмотрения данного вопроса в связи с предоставлением 

дополнительных материалов. 

 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., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  29. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/14. 

 Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Кузнецова Н.Н. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Кузнецова Н.Н. 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 области от 03 ноября 2015 года № 57-в/14 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО “Искра” на территории муниципальных 

образований “Шенкурское” и “Федорогорское”  муниципального 

образования “Шенкурский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «2944,04» заменить цифрами «2858,83»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,1» заменить цифрами «101,8»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели  производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 46,850 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть  

5. Объем потерь воды 0,011 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
46,839 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 46,839 

 в том числе:  

6.2.1. населению 18,226 

6.2.2. бюджетным потребителям 18,877 

6.2.3. прочим потребителям 9,736 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2201,76 

 

7.3. Фактические значения показателей надежности 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км 0,49 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объѐме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 0,00 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды, на единицу объема 

транспортируемой воды  

кВт·ч/куб. м 1,972»; 
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2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

 

в таблице раздела 4 цифры «1573,33» заменить цифрами «1573,70»; 

в таблице раздела 6 цифры «107,9» заменить цифрами «108,2»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

7.1. Фактический объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 29,142 

 в том числе:  

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 
29,142 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
29,142 

 в том числе:  

3.1. от использования  воды на нужды подразделений организации 0,000 

3.2. от абонентов: 29,142 

 в том числе:  

3.2.1. населения 12,753 

3.2.2. бюджетных потребителей 13,373 

3.2.3. прочих потребителей 3,016 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1222,38 
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7.3. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоотведения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

воды 

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 100,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в расчете 

на протяженность канализационной  сети в год 
ед./км 0,57 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,564»; 

 

3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на техническую воду, отпускаемую  

ООО «Искра» (ИНН 2901209763) на территории  

муниципальных образований «Шенкурское» и «Федорогорское»  

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

  1. Население 

2016 28,50 30,52 

2017 30,52 32,35 

2018 32,35 34,29 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 28,50 30,52 

2017 30,52 32,35 

2018 32,35 34,29 

3. Прочие потребители 

2016 46,03 48,06 

2017 48,06 50,38 

2018 50,11 50,11 

 

4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Искра» (ИНН 2901209763) на территории  

муниципальных образований «Шенкурское» и «Федорогорское»  

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 32,00 34,27 

2017 34,27 36,33 

2018 36,33 38,51 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 32,00 34,27 

2017 34,27 36,33 

2018 36,33 38,51 

3. Прочие потребители 

2016 41,30 42,64 

2017 42,64 45,50 

2018 45,50 49,83 

 

 Основные показатели расчета тарифов на техническую воду 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 0,072 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1,37 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1,15 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  0,89 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   0,26 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  0,23 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,03 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

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

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,22 

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.  0,00 
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 Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 33,020 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 573,70 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 527,86 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 470,83 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   57,03 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  32,43 

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.  15,03 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  9,57 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.    

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.    

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.    

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.    

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  45,84 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на электрическую энергию   107,0  

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года  

№ 57-в/14. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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  30. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/9. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Елизаров А.В. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Елизаров А.В. проинформировал 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. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/9 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

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

территории муниципального образования “Емецкое” муниципального 

образования “Холмогорский муниципальный район”» следующие 

изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «4029,52» заменить цифрами «4081,80»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,8» заменить цифрами «107,0»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

 
№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 74,091 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, 

хозяйственно-питьевые) 
7,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 67,091 

5. Объем потерь воды 7,700 

6. Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего 59,391 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,210 

6.2. объем отпуска воды абонентам 59,181 

 в том числе:  

6.2.1. населению 44,926 

6.2.2. бюджетным потребителям 6,918 

6.2.3. прочим потребителям 7,337 
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7.2. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту 

объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, 

направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке  

 

Мероприятия, запланированные на 2016 год, не реализовывались. 

 

7.3. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 3608,16 

 

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

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 

% 39,3 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 50,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 11,5 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт·ч/ куб. м 0,524»; 
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2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «3660,80» заменить цифрами «3568,61»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,0» заменить цифрами «102,7»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 

 
№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 18,095 

 в том числе:  

1.1. 
объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 
18,095 

1.2. 
объем переданных сточных вод на очистные сооружения других 

организаций 
0,000 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
18,095 

 в том числе:  

3.1. от использования воды на нужды подразделений организации 0,000 

3.2. от абонентов: 18,095 

 в том числе:  

3.2.1. населения 11,531 

3.2.2. бюджетных потребителей 6,288 

3.2.3. прочих потребителей 0,276 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 3176,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоотведения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

очистки сточных вод 

доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные системы 

водоотведения 

% 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы 

% 0,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность канализационной 

сети в год 

ед./км 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт·ч / куб. м 0,442 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

кВт·ч/ куб. м 0,484»; 

 

3) в приложении № 3 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «629,82» заменить цифрами «598,43»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,1» заменить цифрами «100,2»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
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7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 
№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 4,610 

 в том числе:  

1.1. 
объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 
4,610 

1.2. 
объем переданных сточных вод на очистные сооружения других 

организаций 
0,000 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
4,610 

 в том числе:  

3.1. от использования воды на нужды подразделений организации 0,000 

3.2. от абонентов:  

 в том числе:  

3.2.1. населения 4,610 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,000 

3.2.3. прочих потребителей 0,000 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 575,36 

 

7.3. Фактические значения показателей качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоотведения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

очистки сточных вод 

доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные системы 

водоотведения 

% 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы 

% 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт·ч / куб. м 0,442»; 
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4) приложение № 7 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Двина» (ИНН 2923006012) на территории  

муниципального образования «Емецкое»  

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 56,31 60,16 

2017 60,16 62,57 

2018 62,57 69,06 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 56,31 60,16 

2017 60,16 62,57 

2018 62,57 69,06 

3. Прочие потребители 

2016 58,66 60,16 

2017 60,16 66,44 

2018 66,44 69,06 

 

5) приложение № 8 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Двина» (ИНН 2923006012) на территории  

муниципального образования «Емецкое»  

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 162,15 162,15 

2017 162,15 162,15 

2018 162,15 162,15 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 162,15 162,15 

2017 162,15 162,15 

2018 162,15 162,15 

3. Прочие потребители 

2016 166,77 181,18 

2017 181,18 184,15 

2018 184,15 191,22 

 

6) приложение № 9 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), оказываемые  

ООО «Двина» (ИНН 2923006012) на территории  

муниципального образования «Емецкое»  

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 120,12 126,37 

2017 126,37 132,68 

2018 129,81 129,81 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 120,12 126,37 

2017 126,37 132,68 

2018 129,81 129,81 

 

 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 60,250 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 081,80 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 977,23 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 182,28 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  794,95 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  627,80 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  105,72 

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.  58,79 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  2,64 

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.  38,35 

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.  66,22 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды тыс. руб.  66,22 

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.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 19,014 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 568,61 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 586,83 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 909,70 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  677,13 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  216,41 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  102,22 

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.  32,61 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  325,90 

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.  -18,22 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды тыс. руб.  -18,22 

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.  0,00 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения (в 

стадии очистки сточных вод) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 4,610 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  598,43 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  627,36 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  500,93 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  126,43 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  33,59 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  24,79 

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.  6,27 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  61,78 

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.  -28,94 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды тыс. руб.  -28,94 

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.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на электрическую энергию   107,0  
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Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года  

№ 47-в/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  31. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/9. 
 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Елизаров А.В. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Елизаров А.В. проинформировал 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 предложению ООО «ТеплоСнаб» было открыто дело о 

корректировке установленных тарифов на 2018 год. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/9 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “ТеплоСнаб” 

на территории муниципального образования “Киземское” муниципального 

образования “Устьянский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «3839,66» заменить цифрами «3322,07»; 

в таблице раздела 6 цифры «126,7» заменить цифрами «109,9»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

 



123 

 
№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 100,853 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 100,853 

5. Объем потерь воды 29,460 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
71,393 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 4,314 

6.2. объем отпуска воды абонентам 67,078 

 в том числе:  

6.2.1. населению 59,565 

6.2.2. бюджетным потребителям 4,893 

6.2.3. прочим потребителям 2,620 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы (информация представлена 

организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140) 

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 3094,96 
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7.3. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

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 

% 62,0 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 75,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, повреждений 

и иных технологических нарушений на 

объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0,70 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в 

централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 29,0 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды 

кВт.ч/куб. м 1,167»; 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «4637,20» заменить цифрами «4861,79»; 

в таблице раздела 6 цифры «114,0» заменить цифрами «119,4»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
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7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 
№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 26,805 

 в том числе:  

1.1. 
объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 
26,805 

1.2. 
объем переданных сточных вод на очистные сооружения других 

организаций 
0,000 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
26,805 

 в том числе:  

3.1. от использования воды на нужды подразделений организации 0,000 

3.2. от абонентов: 26,805 

 в том числе:  

3.2.1. населения 23,772 

3.2.2. бюджетных потребителей 2,420 

3.2.3. прочих потребителей 0,612 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы (информация представлена 

организацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140) 
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 3674,12 
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7.3. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоотведения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

очистки сточных вод 

доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные системы 

водоотведения 

% 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы 

% 75,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность канализационной 

сети в год 

ед./км 9,00 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт·ч / куб. м 0,533 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

кВт·ч/ куб. м 0,505»; 
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3) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «ТеплоСнаб» (ИНН 2922008803) на территории  

муниципального образования «Киземское»  

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

2016 02.12 – 31.12 26,83 

2017 
01.01 – 30.06 26,83 

01.07 – 31.12 28,44 

2018 
01.01 – 30.06 28,44 

01.07 – 31.12 30,15 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 02.12 – 31.12 22,74 

2017 
01.01 – 30.06 22,74 

01.07 – 31.12 24,10 

2018 
01.01 – 30.06 24,10 

01.07 – 31.12 25,55 

3. Прочие потребители 

2016 02.12 – 31.12 39,60 

2017 
01.01 – 30.06 39,60 

01.07 – 31.12 43,78 

2018 
01.01 – 30.06 43,78 

01.07 – 31.12 45,64 

 

4) приложение № 8 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «ТеплоСнаб» (ИНН 2922008803) на территории  

муниципального образования «Киземское»  

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

2016 02.12 – 31.12 26,83 

2017 
01.01 – 30.06 26,83 

01.07 – 31.12 28,44 

2018 
01.01 – 30.06 28,44 

01.07 – 31.12 30,15 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 02.12 – 31.12 22,74 

2017 
01.01 – 30.06 22,74 

01.07 – 31.12 24,10 

2018 
01.01 – 30.06 24,10 

01.07 – 31.12 25,55 

3. Прочие потребители 

2016 02.12 – 31.12 117,65 

2017 
01.01 – 30.06 117,65 

01.07 – 31.12 140,68 

2018 
01.01 – 30.06 140,68 

01.07 – 31.12 186,50 
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 Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), приведены ниже: 

 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Принято 

агентством на 

2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов на 2018 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 66,810 74,300 х   

2. 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4 061,24 3 322,07 -739,17   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 999,17 3 330,34 -668,83   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 857,12 2 584,47 -272,65 

Приняты согласно пункта 45 методических указаний, 

утвержденных приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года 

№1746-э 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 142,05 745,87 -396,18   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  918,44 614,99 -303,45 

Расходы скорректированы исходя из плановых объемов 

отпуска воды и утвержденного удельного расхода 

электрической энергии согласно постановлению АТиЦ от 

29.10.15 № 55-в/9 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  72,00 69,86 -2,14 
Скорректирована цена дров с учетом прогноза индекса 

потребительских цен 

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   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  107,57 57,78 -49,79 

Скорректированы с учетом минимального налога по УСН и 

водного налога, расчет водного налога  исходя из плановых 

объемов отпуска воды 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  44,05 3,24 -40,81 

Исключена концессионная плата в связи с тем, что расчет 

концессионной платы, выполненной в соответствии с 

требованиями федерального закона № 115-ФЗ, отсутствует 
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2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

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

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  62,07 46,62 -15,45 Исключены полностью самортизированные объекты 

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

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5. 
Корректировка необходимой 

валовой выручки 
тыс. руб.  0,00 -252,81 -252,81   

2.5.1. 

отклонение фактически 

достигнутого объема поданной 

воды 

тыс. руб.  0,00 -218,46 -218,46 
Корректировка произведена исходя из подтвержденных 

фактических объемов отпуска воды в 2016 году 

2.5.2. 

отклонение фактических 

значений индекса 

потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных 

прогнозом социально-

экономического развития 

Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 0,00 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.  0,00 -34,35 -34,35 

Корректировка НВВ при недостижении плановых 

показателей качества и надежности систем водоснабжения 

выполнена в соответствии с формулой 32  Методических 

указаний № 1746-э 

3. 

Величина изменения 

необходимой валовой выручки, 

проводимого в целях 

сглаживания тарифов 

тыс. руб.  0,00 197,92 
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 Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Принято 

агентством на 

2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов на 2018 

год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
25,810 29,720 х   

2. 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  5 023,68 4 861,79 -161,89   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 797,55 3 996,18 -801,37   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  4 241,15 3 612,74 -628,41 

Рассчитаны согласно пункта 45 Методических указаний, 

утвержденных приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 

года №1746-э 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  556,40 383,44 -172,96   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  180,53 168,70 -11,84 

Расходы скорректированы исходя из плановых объемов 

отпуска воды и утвержденного удельного расхода 

электрической энергии согласно постановлению АТиЦ от 

29.10.15 № 55-в/9 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  175,45 158,51 -16,95 
Скорректирована цена дров с учетом прогноза индекса 

потребительских цен 

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   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  35,73 48,64 

 
  

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  164,69 7,60 -157,09 

Исключена концессионная плата в связи с тем, что расчет 

концессионной платы, выполненной в соответствии с 

требованиями федерального закона № 115-ФЗ, 

отсутствует 
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2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

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

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  226,13 226,13 0,00   

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

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5. 
Корректировка необходимой 

валовой выручки 
тыс. руб.  0,00 658,07 

 
  

2.5.1. 

отклонение фактически 

достигнутого объема поданной 

воды 

тыс. руб.  0,00 687,14 
 

  

2.5.2. 

отклонение фактических 

значений индекса 

потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных 

прогнозом социально-

экономического развития 

Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 0,00 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.  0,00 -29,07 -29,07 

Корректировка НВВ при недостижении плановых 

показателей качества и надежностии систем 

водоотведения выполнена в соответствии с формулой 36  

Методических указаний № 1746-э 

3. 

Величина изменения 

необходимой валовой выручки, 

проводимого в целях 

сглаживания тарифов 

тыс. руб.  0,00 -18,58 -18,58 

Учтено изменение необходимой валовой выручки, 

проводимого в целях сглаживания тарифов в 

долгосрочном периоде 2016-2018 гг. 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на электрическую энергию   107,0  

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года  

№ 55-в/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ Яшина И.В. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 ноября 2017 года № 61. 
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