
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

30 сентября 2015 г.                                                                                            № 47 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Присутствовали:   

   

Поздеев С.Д. - генеральный директор ООО «Ремэнерго-2» 
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Кучерук Е.А. - представитель ООО «Ремэнерго-2»  

(по доверенности) 

   

Филиппов А.В. - генеральный директор ООО «РЭП «Северный 

округ» 

   

Стахеева Е.Ю. - заместитель директора по производству  

ООО «РЭП «Северный округ» 

   

Мартынов М.Л. - начальник отдела водного, воздушного и 

железнодорожного транспорта агентства по 

транспорту Архангельской области 

   

Ватлин И.Н. - директор ООО «Специальная стоянка» 

   

Тропин А.А. - заместитель директора ООО «Специальная 

стоянка» 

   

Кутина Е.В. - директор Пинежское МП ЖКХ 

   

Суханова Н.Н. - экономист Пинежское МП ЖКХ 
 

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

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Попова Е.А. предложила дополнить повестку вопросом  

«Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Лето» на территории муниципального 

образования «Ильинское» муниципального образования  «Вилегодский 

муниципальный район»; 

Мищук Е.С. предложил дополнить повестку вопросом  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК «Весна» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Никольское» муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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 «Ремэнерго 2» на территории муниципального образования 

«Катунинское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги по 

транспортировке питьевой воды, оказываемые ООО «РН-

Архангельскнефтепродукт» на территории муниципального образования 

«Талажское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

3. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на техническую 

воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «РЭП «Северный округ» на 

территории муниципального образования «Повракульское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

4. Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Город Коряжма». 

5. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/3. 

6. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа на местной воздушной линии Архангельск – Котлас. 

7. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

перемещение задержанных маломерных судов. 

8. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «КЭТС» на территории муниципального 

образования «Шипицынское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

9. 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». 

10. 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». 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Никольское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район». 

12. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Лето» на территории муниципального 
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образования «Ильинское» муниципального образования  «Вилегодский 

муниципальный район». 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Ремэнерго 2» на территории муниципального 

образования «Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали - Поздеев С.Д., Кучерук Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 5339,31 - 0,79 10,6 1,511 

2017 5655,93 1 0,83 10,6 1,511 

2018 5963,33 1 0,83 10,6 1,511 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффектив-ности 

операци-онных 

расходов, 

% 

Норма-тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, кВт∙ч/куб. м 

2016 3132,93 - 0,72 0,554 



 5 

2017 3318,71 1 0,75 0,554 

2018 3499,08 1 0,75 0,554 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 24,00 26,04 

2017 26,04 27,94 

2018 27,94 29,84 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 24,00 26,04 

2017 26,04 27,94 

2018 27,94 29,84 

3. Прочие потребители 

2016 25,48 27,09 

2017 27,09 29,15 

2018 29,15 30,74 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 19,39 20,12 

2017 20,12 21,86 

2018 21,86 22,53 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 19,39 20,12 

2017 20,12 21,86 

2018 21,86 22,53 
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3. Прочие потребители 

2016 19,39 20,12 

2017 20,12 21,86 

2018 21,86 22,53 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ (ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД) 
тыс. куб. м 513,40 513,40 513,40 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  13494,08 14435,70 15372,15 

2.1. Текущие расходы   12761,50 13645,13 14529,86 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  5339,30 5655,93 5963,33 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  4309,86 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  139,38 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  186,81 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  2587,72 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  781,49 х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  174,78 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  439,68 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  317,50 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  317,50 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  711,94 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  63,99 х х 
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2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  484,91 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  146,44 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  16,6 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   7422,2 7989,2 8566,53 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  6631,16 7188,17 7756,03 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, 

связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  286,78 296,77 306,24 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  504,26 504,26 504,26 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  101,25 112,71 120,15 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  631,33 677,86 722,14 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 
2017 год 2018 год 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ (ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД) 
тыс. куб. м 224,25 224,25 224,25 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4430,33 4707,54 4977,23 

2.1. Текущие расходы   4192,9 4451,79 4706,55 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3132,93 3318,71 3499,08 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1560,25 х х 
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2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  277,21 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  795,13 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  240,13 х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  112,68 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  135,10 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  350 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  350,00 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  1222,68 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  109,91 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  832,76 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  251,49 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  28,52 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1059,97 1133,08 1207,47 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  837,25 907,58 979,28 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  44,30 47,08 49,77 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  178,42 178,42 178,42 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  30,00 33,15 35,34 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  207,43 222,60 235,34 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 513,400 тыс. куб; 

2017 год - 513,400 тыс. куб; 

2018 год - 513,400 тыс. куб. 
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Объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 224,247 тыс. куб; 

2017 год - 224,247 тыс. куб; 

2018 год - 224,247 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 106,5 105,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 108,4 107,9 

 

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

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

 

Поздеев С.Д. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

по транспортировке питьевой воды, оказываемые  

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» на территории муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 
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СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды. Представила 

на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 36,49 - 0 0,0 0,000 

2017 38,65 1 0 0,0 0,000 

2018 40,75 1 0 0,0 0,000 

 

3) установить тарифы на услуги по транспортировке питьевой воды в 

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 0,31 0,32 

2017 0,32 0,35 

2018 0,35 0,35 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 
2017 год 2018 год 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ (ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД) 
тыс. куб. м 123,64 123,64 123,64 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  38,99 41,15 43,25 

2.1. Текущие расходы   38,99 41,15 43,25 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  36,49 38,65 40,75 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  36,49 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  2,68 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  5,16 х х 

2.1.1.1.4  отчисления на социальные нужды основного тыс. руб.  1,55 х х 
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производственного персонала 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  27,1 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

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

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   2,5 2,5 2,5 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.        

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, 

связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  2,5 2,5 2,5 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Объем транспортировки воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 123,640 тыс. куб; 

2017 год - 123,640 тыс. куб; 

2018 год - 123,640 тыс. куб. 

 

Индексы потребительских цен, цен производителей промышленной 

продукции и роста тарифов на потребляемые энергетические  ресурсы при 

расчете тарифов не использовались. 
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Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на услуги по транспортировке питьевой воды в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «РЭП 

«Северный округ» на территории муниципального образования 

«Повракульское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали - Поздеев С.Д., Кучерук Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов техническую воду и услуги водоотведения. Представила на 

утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

на техническую воду: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 
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кВт∙ч/куб. м 

2016 635,50 - 0 12,4 1,005 

2017 673,19 1 0 12,4 1,005 

2018 709,77 1 0 12,4 1,005 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффектив-ности 

операци-онных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе 

очистки сточных 

вод, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1380,86 - 0 0,037 0,160 

2017 1462,75 1 0 0,037 0,160 

2018 1542,25 1 0 0,037 0,160 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

 

на техническую воду и услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 23,00 24,96 

2017 24,96 26,78 

2018 26,78 28,60 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 23,00 24,96 

2017 24,96 26,78 

2018 26,78 28,60 

3. Прочие потребители 

2016 37,26 40,30 

2017 40,30 42,19 

2018 42,19 45,14 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 



 14 

1. Население 

2016 25,69 28,00 

2017 28,00 30,04 

2018 30,04 32,08 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 25,69 28,00 

2017 28,00 30,04 

2018 30,04 32,08 

3. Прочие потребители 

2016 61,79 66,93 

2017 66,93 76,27 

2018 76,27 82,23 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
21,081 21,081 21,081 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  817,45 869,38 920,46 

2.1. Текущие расходы   817,45 869,38 920,46 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  635,48 673,18 709,77 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  635,48 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  15,91 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  135,86 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  334,8 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  101,11 х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  35,8 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  12 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.    х х 
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2.1.2. Неподконтрольные расходы   181,97 196,2 210,69 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  161,88 175,48 189,34 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, связанных 

с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  10,94 11,57 12,2 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  9,15 9,15 9,15 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 
тыс. куб. 

м 
22,13 21,064 20,051 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1424,27 1507,92 1589,05 

2.1. Текущие расходы   1424,27 1507,92 1589,05 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1380,86 1462,75 1542,25 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  991,97 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  3,71 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  111,69 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  535,23 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  161,64 х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  49,6 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  130,1 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  388,89 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.2 расходы на оплату труда административно- тыс. руб.  288,9 х х 
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управленческого персонала 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  87,25 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  12,74 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   43,41 45,17 46,8 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  29,17 30,09 30,91 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, связанных 

с эксплуатацией централизованных систем 

водоотведения либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  14,24 15,08 15,89 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 21,081 тыс. куб; 

2017 год - 21,081 тыс. куб; 

2018 год - 21,081 тыс. куб. 

 

Объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 22,130 тыс. куб; 

2017 год - 21,064 тыс. куб; 

2018 год - 20,051 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 106,5 105,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 108,4 107,9 
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Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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 0,71 0,71 0,71 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 12,4 12,4 12,4 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды  

кВт.ч/ 

куб. м 
1,005 1,005 1,005 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения приведены ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

качества очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых 

в централизованные системы 

водоотведения  

процент 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

процент 0,0 0,0 0,0 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной  

сети в год 

ед./км 5,35 5,35 5,35 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,037 0,037 0,037 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,160 0,160 0,160 

 

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

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 
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Филиппов А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы техническую воду и услуги водоотведения в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Город Коряжма». 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

Присутствовал – Мартынов М.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Город Коряжма». 

Предложила установить предельные максимальные тарифы в 

следующих размерах: 

на перевозку пассажиров независимо от расстояния – 17 рублей за одну 

поездку; 

на провоз багажа – 17 рублей за одно место. 
 

Проинформировала о том, что представители администрации 

муниципального образования «Город Коряжма» были уведомлены о дате, 

месте и времени проведения коллегии, ознакомлены с проектом решения, 

направили в адрес агентства письменное мнение с предложением 

установления тарифа на перевозки в размере 18 рублей.  

Мартынов М.Л. согласился с предложенным экспертом уровнем 

тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Город Коряжма» в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Мищук Е.С.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); «против» - нет;  

«воздержался» – Кузнецов А.А. (всего 1 человек). 

 

5. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/3. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/3  

«О предельных максимальных тарифах на регулярные перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

Архангельской области» следующие изменения: пункт 1 постановления и 

наименование приложения к нему после слова «“Мирный”» дополнить 

словами «, “Город Коряжма”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Мищук Е.С.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); «против» - нет;  

«воздержался» – Кузнецов А.А. (всего 1 человек). 

 

6. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа на местной воздушной линии 

Архангельск – Котлас. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

Присутствовал – Мартынов М.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа на 

местной воздушной линии Архангельск – Котлас. 
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Предложила установить предельные максимальные тарифы в 

следующих размерах: 

на перевозку пассажиров независимо от расстояния – 4500 рублей за 

одну поездку; 

на провоз багажа – 54 рублей за 1 килограмм сверх установленной 

нормы бесплатного провоза багажа. 

Мартынов М.Л. согласился с предложенным экспертом уровнем 

тарифов. 

Проинформировала, что руководство ОАО «Авиатранс» 

заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом 

решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа на местной воздушной линии Архангельск - Котлас в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Мищук Е.С.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); «против» - нет;  

«воздержался» – Кузнецов А.А. (всего 1 человек). 

 

7. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

перемещение задержанных маломерных судов. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Зеленцова Н.В. 

Присутствовал – Мартынов М.Л., Ватлин И.Н., Тропин А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зеленцова Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных тарифов на перемещение задержанных 

маломерных судов. 

Предложила установить предельные максимальные тарифы в 

следующих размерах: 

с места задержания до причала – 330 руб. за 1 км; 

с места задержания до причала с последующей транспортировкой на 

специализированную стоянку с помощью эвакуатора – 380 руб. за 1 км. 

 

Ватлин И.Н. и Мартынов М.Л. согласились с предложенным экспертом 

уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перемещение 

задержанных маломерных судов в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «КЭТС» на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Макарова О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Макарова О.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить с 05 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы в 

следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) - 84,60 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения – 88,27 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод) -  

73,88 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 1084,06 -417,076   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 51,69 -45,375 

Расходы на химреагенты 

определены  исходя из факта 

7 мес 2013 года с учетом 

индекса хим. пром. на 2015 

год - 106,2%   (договор 

№052/190-210 от 14.02.2014 

г.) Не учтены расходы, по 
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которым отсутствует 

обоснование. Частично 

расходы на материалы 

приняты на уровне в 

действующем тарифе, исходя 

из динамики и фактических 

показателей последнего 

периода регулирования  

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 472,97 -227,916 

 Размер тарифа принят в 

соответствии с 

постановлением АТЦ от  

25.12.2013№85-Э/5 (в ред. От 

постановления от 29.12.2014 

№77-Э/9) диапазон 

напряжения (НН  до 150 кВт) 

Удельный расход определен 

исходя из утвержденного 

расхода на перекачку 1 куб.м 

воды за 2014 год  

1.3 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем, либо объектов в 

составе таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 546,98 -79,929 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом № 

66 , размера среднемесячной 

з/платы  согласно 

Отраслевому тарифному 

соглашению, социальные 

отчисления приняты  в 

размере 30,2% от ФОТ. 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,81 -59,503 

.Расходы приняты исходя из 

среднемесячной заработной 

платы цехового персонала 0,5 

ед.  (штатное расписание) 

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 11,59 -4,354 

Учтены расходы на 

лабораторные испытания 

проб воды . (Договор № 357-

ПК/А от 21.08.2015 года) 

Учтены расходы на средства 

на средства индивидуальной 

защиты (очки, распираторы, 

маски), пожарную 

безопасность 

(огнетушители). Не учтены 

расходы, по которым 

отсутствует обоснование. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 138,00 -6,746   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

тыс. руб. 53,07 -3,522 

Расходы приняты в 

соответствии с планом 

ремонтных работ и актами 
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систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

обследования проблемных 

зон, калькуляциями. 

Текущий ремонт 

водопроводной сети  

(устранение аварий на 

сетях,транспортные услуги) 

Исключена заработная плата 

ремонтного персонала. 

2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

2.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 84,92 -3,224 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом № 

66 , размера среднемесячной 

з/платы  согласно 

Отраслевому тарифному 

соглашению, социальные 

отчисления приняты  в 

размере 30,2% от ФОТ. 

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 446,23 232,611 

Расходы приняты по расчету 

эксперта. Не учтены расходы, 

по которым отсутствует 

обоснование. Частично 

расходы приняты на уровне в 

действующем тарифе, исходя 

из динамики и фактических 

показателей последнего 

периода регулирования 

Сумма общехозяйственных 

расходов по участкам 

обслуживания 

перераспределена для 

исключения резкого роста 

тарифов на отдельных 

участках. 

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 59,33 24,330   

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 344,65 194,650   

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 35,59 10,260   

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 2,11 0,000   
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3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 0,000   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000   

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 4,55 3,370   

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,00 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,000   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 9,33 -28,591   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 9,33 -28,591 

Расходы приняты согласно 

представленного договора 

аренды- от 01.08.2015 № б/н, 

расходы по аренде 

водопроводных сетей  и 

объектов приняты исходя из 

суммы годовой амортизации. 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,00 0,000   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 0,000   

6.4 
Аренда земельных 

участков 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 21,43 -0,652   

7.1 Налог приУСНО тыс. руб. 16,95 -0,343 

Расходы определены в 

размере 1 % от НВВ  по 

УСНО. 

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 0,00 0,000   

7.4 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 4,48 -0,309 

Расходы приняты в 

соответствии с главой 25.2 

НК РФ 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,00 0,000   

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,00 0,000   

7.7 

Прочие налоги и сборы, 

за исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

тыс. руб. 0,00 0,000   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 -27,460   

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб. 0,00 0,000   

8.2 
Расходы на 

капитальные вложения 
тыс. руб. 0,00 0,000   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

тыс. руб. 0,00 -27,460 

Расходы не учтены, не 

представлено 

обосновывающих 

документов 
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Методических указаний 

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб. 0,00 0,000   

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

  0,00 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 1699,04 -247,913   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 833,54 -437,282   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 25,64 -18,969 

Расходы на химреагенты 

приняты по предложению 

предприятия,  (договор 

№052/190-210 от 14.02.2014 

г.)  Не учтены расходы, по 

которым отсутствует 

обоснование.  

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 251,04 -156,754 

 Размер тарифа принят в 

соответствии с 

постановлением АТЦ от  

25.12.2013№85-Э/5 (в ред. От 

постановления от 29.12.2014 

№77-Э/9) диапазон 

напряжения (НН  до 150 кВт) 

Удельный расход определен 

исходя из утвержденного 

расхода на перекачку 1 куб.м 

воды за 2014 год  

1.3 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем, либо объектов в 

составе таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

тыс. руб. 432,45 -175,121 

Расходы определены по 

предложению предприятия,  

исходя из штатной 
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основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

численности 6,7 ед. (штатное 

расписание), размера 

среднемесячной з/платы  

согласно Отраслевому 

тарифному соглашению, 

социальные отчисления 

приняты  в размере 30,2% от 

ФОТ. 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 41,31 -3,657 

.Расходы приняты исходя из 

среднемесячной заработной 

платы цехового персонала 0,5 

ед.  (штатное расписание) 

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 83,10 -82,782 

Учтены расходы на  услуги 

транспорта, бензин. Договор 

по предоставлению 

спецавтотехники (с экипажем 

) ООО "Теплосервис", 

договор от 31.12.2014 г. 

Договор № 16/2015 купли-

продажи нефтепродуктов с 

АЗС от 19.01.2015 г. Учтены 

затраты для отопления 

зданий канализационных 

очистных сооружений. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 217,56 -9,047   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 51,03 0,717 

Расходы приняты по 

предложению организации  в 

соответствии с планом 

ремонтных работ и актами 

обследования проблемных 

зон, калькуляциями.. 

Исключена заработная плата 

ремонтного персонала. 

2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

2.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 166,53 -9,765 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом № 

66 , размера среднемесячной 

з/платы  согласно 

Отраслевому тарифному 

соглашению, социальные 

отчисления приняты  в 

размере 30,2% от ФОТ. 

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 32,17 -203,516 

Расходы приняты по расчету 

эксперта. Не учтены расходы, 

по которым отсутствует 

обоснование. Частично 

расходы приняты на уровне в 

действующем тарифе, исходя 

из динамики и фактических 

показателей последнего 

периода регулирования  

3.1 
Расходы на оплату 

работ и услуг, 
тыс. руб. 4,05 -30,850   
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выполняемых 

сторонними 

организациями 

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 25,05 -134,180   

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 2,59 -27,970   

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,15 -2,850   

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 0,000   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000   

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 0,33 -7,670   

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,00 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,000   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 62,14 24,513   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 62,14 24,513 

Расходы приняты согласно 

представленного договора 

аренды- от 01.08.2015 № б/н, 

расходы по аренде 

водопроводных сетей  и 

объектов приняты исходя из 

суммы годовой амортизации. 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,00 0,000   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 0,000   

6.4 
Аренда земельных 

участков 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 11,57 11,570   

7.1 Налог  тыс. руб. 11,57 11,570 

Расходы учтены в размере 1 

% от НВВ на уплату налога 

по УСНО. 

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 0,00 0,000   

7.4 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 0,00 0,000   

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,00 0,000   

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,00 0,000   

7.7 Прочие налоги и сборы, тыс. руб. 0,00 0,000   
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за исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 -30,050   

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб. 0,00 0,000   

8.2 
Расходы на 

капитальные вложения 
тыс. руб. 0,00 0,000   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 0,00 -30,050 

Расходы не учтены, не 

представлено 

обосновывающих 

документов 

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб. 0,00 0,000   

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

  0,00 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 1156,98 -643,813   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 5,82 -3,303   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 0,20 -0,149 

Расходы на химреагенты 

приняты по предложению 

предприятия,  (договор 

№052/190-210 от 14.02.2014 

г.)  Не учтены расходы, по 

которым отсутствует 

обоснование.  

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 1,91 -0,636 

 Размер тарифа принят в 

соответствии с 

постановлением АТЦ от  

25.12.2013№85-Э/5 (в ред. 

От постановления от 
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29.12.2014 №77-Э/9) 

диапазон напряжения (НН  

до 150 кВт) Удельный 

расход определен исходя из 

утвержденного расхода на 

перекачку 1 куб.м воды за 

2014 год  

1.4 

Расходы на оплату работ 

и услуг, выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем, либо объектов в 

составе таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.5 

Расходы на оплату труда 

и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 3,39 -1,381 

Численность по 

предложению предприятия . 

Средняя заработная плата 

принята  согласно 

Отраслевому тарифному 

соглашению, социальные 

отчисления приняты  в 

размере 30,2% от ФОТ. 

1.6 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.7 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,32 -0,033 

Не учтены расходы, по 

которым отсутствует 

обоснование. Частично 

расходы приняты на уровне 

в действующем тарифе, 

исходя из динамики и 

фактических показателей 

последнего периода 

регулирования  

1.8 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 0,00 -1,104 

Не учтены расходы, по 

которым отсутствует 

обоснование.  

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,10 0,003 

Расходы приняты по 

предложению организации  

в соответствии с планом 

ремонтных работ и актами 

обследования проблемных 

зон, калькуляциями.  

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 1,14 -0,710 

Расходы приняты по 

расчету эксперта. Частично 

расходы приняты на уровне 

в действующем тарифе, 

исходя из динамики и 

фактических показателей 

последнего периода 

регулирования  

3.1 

Расходы на оплату работ 

и услуг, выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 0,13 -0,170   

3.2 

Расходы на оплату труда 

и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

тыс. руб. 0,89 -0,110   
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персонала, в том числе 

налоги и сборы 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, входящих 

в состав таких систем 

тыс. руб. 0,09 -0,310   

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,01 -0,020   

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 0,000   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000   

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 0,02 -0,100   

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,00 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,000   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату 

тыс. руб. 0,45 0,158   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,45 0,158 

Расходы приняты согласно 

представленного договора 

аренды- от 01.08.2015 № 

б/н, расходы по аренде 

водопроводных сетей  и 

объектов приняты исходя из 

суммы годовой 

амортизации. 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,00 0,000   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 0,000   

6.4 
Аренда земельных 

участков 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7 
Расходы, связанные с 

уплатой налогов и сборов 
тыс. руб. 0,08 0,076   

7.1 Налог  тыс. руб. 0,08 0,076 

На уплату налога при 

применении УСН в размере 

1% 

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 0,00 0,000   

7.4 

Водный налог и плата за 

пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 0,00 0,000   

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,00 0,000   

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,00 0,000   

7.7 

Прочие налоги и сборы, 

за исключением налогов 

и сборов с фонда оплаты 

труда, учитываемых в 

составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

тыс. руб. 0,00 0,000   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 -0,238 Расходы не учтены, не 
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представлено 

обосновывающих 

документов  

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

  0,00 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 7,59 -4,015   

 

объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы - 20,082 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы - 13,107 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод на очистные сооружения - 0,103 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 107% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

тарифов (по годам на период действия тарифов), нормативы технологических 

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

Проинформировала о том, что представители предприятия были 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и проектом 

решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 
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питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Пинежское  

МП ЖКХ на территории муниципального образования «Пинежское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовали – Кутина Е.В., Суханова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень 

прибыли, % 

Уровень 

потерь 

воды, % 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

подготовки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 3505,41 - 0,24 10,8 0,700 

2017 3713,28 1 0,25 10,6 0,700 

2018 3915,10 1 0,25 10,4 0,700 

 

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

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 83,54 90,64 

2017 90,64 95,77 

2018 95,77 102,29 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 83,54 90,64 

2017 90,64 95,77 

2018 95,77 102,29 
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3. Прочие потребители 

2016 83,54 97,42 

2017 95,77 95,77 

2018 95,77 106,25 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
49,9 49,9 49,9 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4514,88 4779,07 5040,54 

2.1. Текущие расходы   4238,26 4501,68 4762,36 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3505,41 3713,28 3915,1 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  2726,93 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  194,95 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  9,3 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1836 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  554,47 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  82,21 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  50 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0 х х 

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

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  778,48 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  6,29 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  490,14 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  148,02 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  134,03 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   732,85 788,4 847,26 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  304,53 329,22 355,22 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  371,48 397,49 425,31 

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 0 0 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  56,84 61,69 66,73 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.6. сбытовые расходы гарантирующих тыс. руб.  0 0 0 
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организаций (расходы по сомнительным 

долгам ) 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0 0 0 

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

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0 0 0 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  11 11,77 12,56 

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

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 49,900 тыс. куб; 

2017 год - 49,900 тыс. куб; 

2018 год - 49,900 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107 106,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 108,4 107,9 

тепловую энергию 108,4 107,9 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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 

% 33,3 25,0 25,0 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 15,8 10,5 10,5 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

ед./км 0,07 0,07 0,07 
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водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 10,8 10,6 10,4 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,7 0,7 0,7 

 

Кутина Е.В. проинформировала об отсутствии процедурных замечаний, 

согласилась с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Двина» на территории муниципального 

образования «Емецкое» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Щинина С.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Щинина С.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
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Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 2 849,27 - 0,0 11,3 1,032 

2017 3 018,23 1,0 0,0 11,3 1,032 

2018 3 182,28 1,0 0,0 11,3 1,032 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативн

ый 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе 

очистки сточных 

вод, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 2 605,22 - 0,0 1,0237 0,4044 

2017 2 759,71 1,0 0,0 1,0237 0,4044 

2018 2 909,70 1,0 0,0 1,0237 0,4044 

 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень прибыли, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 448,51 - 0,0 1,0237 

2017 475,11 1,0 0,0 1,0237 

2018 500,93 1,0 0,0 1,0237 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

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 
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2017 162,15 162,15 

2018 162,15 162,15 

3. Прочие потребители 

2016 166,77 181,18 

2017 181,18 185,54 

2018 185,54 199,53 

 

на услуги водоотведения: 

 

 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 126,37 133,64 

2018 133,64 139,60 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 120,12 126,37 

2017 126,37 133,64 

2018 133,64 139,60 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 
2017 год 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
60,25 60,25 60,25 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 579,44 3 809,47 4 029,52 

2.1. Текущие расходы   3 579,44 3 809,47 4 029,52 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 849,27 3 018,23 3 182,28 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  2 280,08 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  1,69 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов и 

их хранение 
тыс. руб.  111,62 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1 559,61 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  471,00 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  55,18 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  80,98 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  160,81 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  160,81 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х 
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2.1.1.2.3  расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  408,39 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  15,98 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  271,41 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  81,97 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  39,03 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   730,16 791,24 847,24 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  582,40 631,32 681,20 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую энергию, 

другие виды энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  90,62 97,42 104,62 

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.  54,50 59,85 58,78 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  2,64 2,64 2,64 

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.  0,00 0,00 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 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

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

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 307,89 3 486,35 3 660,80 

2.1. Текущие расходы   3 307,89 3 486,35 3 660,80 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 605,22 2 759,71 2 909,70 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  2 240,61 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  73,18 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1 626,38 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  491,17 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  29,92 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  19,96 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

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

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

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

персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  364,61 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  14,27 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  242,31 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  73,18 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  34,85 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   702,68 726,63 751,10 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  183,62 199,05 214,77 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  87,62 94,19 101,16 

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.  32,75 34,72 36,49 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  398,68 398,68 398,68 

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.  0,00 0,00 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 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
4,61 4,61 4,61 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  568,16 599,33 629,82 

2.1. Текущие расходы   568,16 599,33 629,82 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  448,51 475,11 500,93 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  388,35 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  17,74 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  198,52 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  59,95 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  7,26 х х 
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2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  104,88 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

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

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

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  60,15 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  2,35 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  39,98 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  12,07 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  5,75 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   119,64 124,23 128,89 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  30,98 33,59 36,24 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую энергию, 

другие виды энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  21,25 22,84 24,53 

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.  5,63 6,01 6,33 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  61,79 61,79 61,79 

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.  0,00 0,00 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 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 60,250 тыс. куб; 

2017 год - 60,250 тыс. куб; 

2018 год - 60,250 тыс. куб. 

 

Объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2016 год - 19,014 тыс. куб; 

2017 год - 19,014 тыс. куб; 

2018 год - 19,014 тыс. куб. 
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Объем принятых сточных вод (в стадии очистки), на основании 

которого были рассчитаны установленные тарифы: 

2016 год - 4,610 тыс. куб; 

2017 год - 4,610 тыс. куб; 

2018 год - 4,610 тыс. куб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,0% 106,5% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 108,4% 107,9% 

топливо (дрова) 107,5% 107,4% 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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 

% 57,1 42,9 42,9 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 61,5 61,5 61,5 

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 0,1 0,1 0,1 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть  

% 11,3 11,3 11,3 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
1,032 1,032 1,032 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения приведены ниже: 
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Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели качества 

очистки сточных вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные системы 

водоотведения  

% 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

% 0,0 0,0 0,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной  

сети в год 

ед./км 0,6 0,6 0,6 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу 

объема очищаемых сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
1,0237 1,0237 1,0237 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,4044 0,4044 0,4044 

 

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

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Никольское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2015-2017 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 1898,6 - 0,5 

2016 - 1 0,5 

2017 - 1 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 
Год Период Тариф одноставочный, руб./Гкал 

2015 05.10-31.12 3338,90 

2016 
01.01-30.06 3338,90 

01.07-31.12 3825,31 

2017 
01.01-30.06 3753,81 

01.07-31.12 3753,81 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2015 2016 2017 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 977,13 977,13 977,13 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3262,5 3462,2 3668,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 898,6 2 011,2 2 120,5 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  536 568 599 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0 0 0 
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2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  1 057 1 119 1 180 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  124 131 138 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  182 193 204 

2.1.2 Неподконтрольные расходы   498,5 523 546,7 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  45,6 47,3 49,3 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  72 72 72 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  380 403 425 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  849,21 911,03 982,56 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  513 555 597 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  337 356 386 

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

2.1.4 Прибыль тыс. руб.  16 17 18 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов: 

 
Показатель 2016 год 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 107,00% 106,50% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

древесные отходы 108,30% 107,50% 

электрическую энергию 110,3% 108,4% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Нормативы Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 263,1 263,1 263,1 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 199,9 199,9 199,9 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

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

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Лето» на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального 

образования  «Вилегодский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Макарова О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Макарова О.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, а также представила на 

согласование членам коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1. Согласовать производственную программу. 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: 

на период с 05 октября 2015 года по 30 июня 2016 года в размере   

118,81 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года в размере   

119,19 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2017 года по 30 июня 2018 года в размере   

133,89 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере   

133,96 руб./куб. м. 

3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов приведены ниже: 

 



№ 

п/п 
Статьи расходов 

Предложение предприятия Предложение эксперта Отклонения 
Основания, по 

которым отказано во 

включении в тариф 

отдельных расходов 01.08.15-

31.12.2015 

01.01.16-

31.12.16 

01.01.17-

31.12.17 

01.01.18-

31.12.18 

01.10.15-

31.12.2015 

01.01.16-

31.12.16 

01.01.17-

31.12.17 

01.01.18-

31.12.18 

01.08.15-

31.12.2015 

01.01.16-

31.12.16 

01.01.17-

31.12.17 

01.01.18-

31.12.18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (7-3) 12 (8-4) 13 (9-5) 14 (10-6) 15 

1 
Расходы на оплату 

труда, тыс. руб. 
515,71 567,28  624,01  686,41  96,29  382,02  406,85  429,23  -419,42  -185,26  -217,16  -257,18  

Расходы определены 

исходя из 

численности в 

размере 2 ед. (2 

сторожа) и 

тарифной ставки 

рабочего 1 разряда  

в соответствии с 

ОТС в сфере ЖКХ  с 

01.01.2017,  с 

01.01.2018- 

увеличение 

тарифной ставки на 

прогнозируемую 

инфляцию (ИПЦ на 

2017,2018годы - 

106,5%, 105,5%). 

2 

Отчисления на 

социальные нужды, 

тыс. руб. 

155,74 171,32  188,45  207,30  29,08  115,37  122,87  129,63  -126,66  -55,95  -65,58  -77,67  
Приняты в размере 

30,2% от  ФОТ 

3 

Ремонт и 

техническое 

обслуживание, тыс. 

руб. 

0 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    

4 Материалы  5,24 5,51  5,77  5,98  1,32  5,61  5,97  6,30  -3,92  0,10  0,20  0,32  

Расходы приняты  

по предложению 

предприятия с 

учетом ИЦП ПП на 

2016-2018годы - 

107, 110,5, 105,5% 

(расходы на 

спецодежду и 

бензин) 
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5 Топливо (дрова) 11,2 12,32  13,55  14,91  2,47  10,61  11,41  12,25  -8,73  -1,71  -2,14  -2,66  

Расходы приняты 

согласно договору 

от 01.10.2014 № б/н, 

объем 14 куб. м в 

год дров на 

отопление бытовки с 

учетом ИЦП  108,3, 

107,5, 107,4%. 

6 Электроэнергия 0 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    

7 
Прочие прямые 

расходы 
228,38 251,22  276,34  303,97  42,85  181,91  193,73  204,39  -185,53  -69,31  -82,61  -99,58  

Расходы приняты  

на дератизацию 

исходя из факта 

2013 года с ростом  

с ростом на 2014-

2018 годы на ИЦП 

ППП 

соответственно 

107,8%, 115,7% 

107%,106,5%105,5%. 

Расходы по 

расчистке полигона  

приняты согласно 

договору с ИП 

Михайлов В.В. от 

11.10.2014 № б/н , 

расчету эксперта (6 

раз в год по 10 

минут) с учетом 

ИЦП ППП  на 2016-

2018 годы  - 

107%,106,5%105,5%. 

Расходы на услуги 

уплотнения 

бульдозером ТБО 

приняты согласно 

договору с ИП 

Михайлов В.В. от 

11.10.2014 № б/н, 

(стоимость маш/ч -

3000руб, 12 раз в 

год, времени на 

проведение работ - 

8часов 30 минут) с 
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учетом ИЦП ППП 

на 2016-2018 годы - 

107%,106,5%105,5%.  

8 
Аренда земельного 

участка 
22,95 25,25  27,77  30,55  5,78  22,95  22,95  22,95  -17,17  -2,30  -4,82  -7,60  

Расходы приняты 

согласно договору 

аренды земельного 

участка № 124 от 

18.05.2015 г. 

9 

Себестоимость 

производства, тыс. 

руб. 

939,22 1 032,90  1 135,89  1 249,12  177,79  718,47  763,78  804,75  -761,43  -314,43  -372,11  -444,37    

10 
Общехозяйственные  

расходы, тыс. руб. 
276,07 303,68  334,04  367,45  47,50  176,87  188,28  202,92  -228,57  -126,81  -145,76  -164,53  

В составе 

общехозяйственных 

расходов расходы на 

оплату труда АУП 

скорректированы на 

прогнозируемую 

инфляцию 

на2017,2018 годы: 

на 2017 год - 106,5 и 

2018 год - 105,5%. 

Не учтены расходы, 

по которым 

отсутствует 

обоснование. 

Частично расходы 

приняты на уровне в 

действующем 

тарифе, исходя из 

динамики и 

фактических 

показателей 

последнего периода 

регулирования 

Распределены 

пропорционально 

заработной плате 

производственных 



 49 

рабочих в 

соответствии с 

учетной политикой 

предприятия. 

11 

Стоимость 

реализации, тыс. 

руб. 

1215,29 1 336,58  1 469,93  1 616,57  225,29  895,34  952,06  1 007,67  -990,00  -441,24  -517,87  -608,90    

12 Прибыль, тыс. руб. 12,28 13,50  14,85  16,33  2,28  9,04  9,62  10,18  -10,00  -4,46  -5,23  -6,15  

В составе прибыли 

учтены расходы  для 

уплаты налога при 

применении УСНО. 

13 

Необходимая 

валовая выручка, 

тыс. руб. 

1227,57 1350,08 1484,78 1632,9 227,57 904,38 961,68 1017,85 -1 000,00  -445,70  -523,10  -615,05    

14 
Объем размещения 

ТБО, куб.м. 
6800 6 900  7 200  7 500  1 920  7 600  7 600  7 600  -4 880,00  700  400  100  

Объемы реализации 

приняты  по факту 

2013 года. 

15 

Экономически 

обоснованный 

тариф, руб./куб.м 

180,53 195,66 206,22 217,72 118,53 119,00 126,54 133,93 -62,00  -76,67 -79,68 -83,79   



Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов. 

3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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