
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________С.В. Юдин 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

12 ноября 2015 г.                                                                                             № 61 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. – исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   
   

Казаков С.В. 

 

– консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   
   

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 

   

Приглашенные:   
   

Стрелов А.Н. – директор ООО «Водоканал Кулой» 

   

Белая Н.В. – ведущий экономист ООО «Водоканал Кулой» 
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Дадыченков Н.В. – директор АО «ГУ ЖКХ» 

   

Ляпина И.Н.  – представитель АО «ГУ ЖКХ»  

(по доверенности) 

   

Финоженков Д.В. – исполнительный директор ООО «Ремэнерго» 

   
Кучерук Е.А.  представитель ООО «Ремэнерго»  

(по доверенности) 

   

Орехов Д.Н. – генеральный директор ООО «Уют-2» 

   
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 исключить из повестки дня следующие 

вопросы: 
«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  
ООО «Водоресурс» на территории муниципальных образований 
«Низовское», «Пакшеньгское» и «Судромское» муниципального образования 
«Вельский муниципальный район»; 

«Об утверждении производственных программ, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  
ООО «Водоканал Кулой» на территории муниципального образования 
«Верхнеустькулойское» муниципального образования «Вельский 
муниципальный район»; 

Мищук Е.С. предложил исключить из повестки дня следующие 
вопросы: 

Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Удима» 
потребителям, расположенным на территории муниципального образования 
«Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный 
район»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Управдом Сервис» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Черемушское» муниципального образования 
«Котласский муниципальный район»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
МУП «ЖКХ Приводинское» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Приводинское» муниципального образования 
«Котласский муниципальный район». 
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Мищук Е.С. предложил дополнить повестку вопросом  
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным 
предпринимателем Поповым Михаилом Александровичем потребителям, 
расположенным на территории поселка Шомокша муниципального 
образования «Чекуевское» муниципального образования «Онежский 
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  
МУП «Жилкомсервис» на территории муниципального образования 
«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 
район». 

2. Об утверждении производственных программ, установлении 
долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  
ООО «Водоканал Кулой» на территории муниципального образования 
«Кулойское» муниципального образования «Вельский муниципальный 
район». 

3. Об утверждении производственных программ, установлении 
долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  
ООО «КЭТС» на территории муниципального образования «Шипицынское» 
муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

4. О внесении изменений в приложения № 1 и 3 к постановлению 
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 
года № 51-в/18. 

5. Об утверждении производственных программ и установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые ООО «Ремэнерго» на территории деревни 
Рикасиха муниципального образования «Приморское» муниципального 
образования «Приморский муниципальный район». 

6. Об утверждении производственных программ, установлении 
долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  
ООО «Ремэнерго» на территории деревни Рикасиха муниципального 
образования «Приморское» муниципального образования  «Приморский 
муниципальный район». 

7. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум» потребителям, 
расположенным на территории муниципального образования 
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«Каргопольское» муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район». 

8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уют-2» 
потребителям, расположенным на территории муниципальных образований 
«Кенозерское», «Федовское», «Почезерское» и «Кенорецкое» 
муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уют-2» 
потребителям, расположенным на территории муниципального образования 
«Обозерское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 
район». 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 
ценам Архангельской области от 04 декабря 2014 года № 63-т/5. 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уют-2» 
потребителям, расположенным на территории муниципальных образований 
«Североонежское», «Оксовское» и «Ярнемское» муниципального 
образования «Плесецкий муниципальный район». 

12. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  
ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Североонежское» муниципального 
образования «Плесецкий муниципальный район», с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

13. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Коношский хлебозавод» потребителям, расположенным на 
территории муниципального образования «Коношское» муниципального 
образования «Коношский муниципальный район». 

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
индивидуальным предпринимателем Партиным Евгением Александровичем 
потребителям, расположенным на территории деревни Анциферовский Бор 
муниципального образования «Чекуевское» униципального образования 
«Онежский муниципальный район». 

15. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
МБОУ «Климовская СШ» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Климовское» муниципального образования 
«Коношский муниципальный район». 

16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
индивидуальным предпринимателем Поповым Михаилом Александровичем 
потребителям, расположенным на территории поселка Шомокша 
муниципального образования «Чекуевское» муниципального образования 
«Онежский муниципальный район». 

17. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
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оказываемые ООО «СпецТранс» потребителям, расположенным на 
территории муниципального образования «Город Архангельск». 

18. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые ООО «Реал-Сервис» потребителям, расположенным на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» 

19. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые АО «ЦС «Звездочка» потребителям, расположенным на 
территории муниципального образования «Северодвинск». 

20. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
АО «ЦС «Звездочка» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Северодвинск», в системе теплоснабжения о. 
Чаячий. 

21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 
ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-т/28. 

22. Об утверждении производственной программы и установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  
АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципального образования Мезенское» 
муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

23. Об утверждении производственной программы и установлении 
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  
АО «ГУ ЖКХ» на территории военного городка № 1, расположенного в 
поселке Липово муниципального образования «Черемушское» 
муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

24. Об утверждении производственных программ и установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципального 
образования «Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район». 

25. Об утверждении производственных программ и установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципального 
образования «Обозерское» муниципального образования «Плесецкий 
муниципальный район». 

26. Об утверждении производственных программ и установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципального 
образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 
муниципальный район». 

27. Об утверждении производственных программ и установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории военного городка 
№ 24, расположенного в поселке Ненокса муниципального образования 
«Северодвинск». 

28. Об утверждении производственных программ и установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
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водоотведения, оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории военного городка 
№ 9, расположенного в поселке Савватия муниципального образования 
«Черемушское» муниципального образования «Котласский муниципальный 
район». 

29. Об утверждении производственных программ и установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории военных 
городков № 7 и 48, расположенных в деревне Черный Яр муниципального 
образования «Боброво - Лявленское» муниципального образования 
«Приморский муниципальный район». 

30. Об утверждении производственных программ и установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципального 
образования «Северодвинск» (кроме военных городков № 4 и 24). 

31. Об утверждении производственной программы и установлении 
тарифа на техническую воду, отпускаемую АО «ГУ ЖКХ» на территории 
военного городка № 143, расположенного в муниципальном образовании 
«Северодвинск». 

32. Об утверждении производственных программ и установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципального 
образования «Мирный» (кроме военного городка № 15). 

33. Об утверждении производственных программ и установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципального 
образования «Город Архангельск» и муниципального образования 
«Талажское» муниципального образования «Приморский муниципальный 
район». 

34. Об утверждении производственных программ и установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципальных 
образований «Котлас», «Мирный» (военный городок № 15, кроме котельной 
в/ч 42670), «Северодвинск» (военный городок № 4), а также «Приморское» и 
«Боброво - Лявленское» (деревня Хорьково) муниципального образования 
«Приморский муниципальный район». 

35. Об утверждении производственной программы, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую АО «ГУ ЖКХ» на территории 
муниципального образования «Мезенское» муниципального 
образования«Мезенский муниципальный район». 

36. Об утверждении производственной программы, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую АО «ГУ ЖКХ» на территории 
военного городка № 1, расположенного в поселке Липово муниципального 
образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский 
муниципальный район». 

37. Об утверждении производственных программ, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
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воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  
АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципального образования 
«Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район». 

38. Об утверждении производственных программ, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  
АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципального образования «Обозерское» 
муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

39. Об утверждении производственных программ, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  
АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципального образования «Коношское» 
муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

40. Об утверждении производственных программ, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  
АО «ГУ ЖКХ» на территории военного городка № 24, расположенного в 
поселке Ненокса муниципального образования «Северодвинск». 

41. Об утверждении производственных программ, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  
АО «ГУ ЖКХ» на территории военного городка № 9, расположенного в 
поселке Савватия муниципального образования «Черемушское» 
муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

42. Об утверждении производственных программ, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  
АО «ГУ ЖКХ» на территории военных городков № 7 и 48, расположенных в 
деревне Черный Яр муниципального образования «Боброво - Лявленское» 
муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

43. Об утверждении производственных программ, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  
АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципального образования «Северодвинск» 
(кроме военных городков № 4 и 24)  

44. Об утверждении производственной программы, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на техническую 
воду, отпускаемую АО «ГУ ЖКХ» на территории военного городка № 143, 
расположенного в муниципальном образовании «Северодвинск». 

45. Об утверждении производственных программ, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  
АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципального образования «Мирный» 
(кроме военного городка № 15). 

46. Об утверждении производственных программ, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  



 8 

АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» и муниципального образования «Талажское» муниципального 
образования «Приморский муниципальный район». 

47. Об утверждении производственных программ, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  
АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципальных образований «Котлас», 
«Мирный» (военный городок № 15, кроме котельной в/ч 42670), 
«Северодвинск» (военный городок № 4), а также «Приморское» и «Боброво - 
явленское» (деревня Хорьково) муниципального образования «Приморский 
муниципальный район». 

__________ 
 
1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 
оказываемые МУП «Жилкомсервис» на территории муниципального 
образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 
муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 
отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области Фролов Б.А.  

 
СЛУШАЛИ:  

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 
тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения. Представил на утверждение коллегии производственные 
программы.  

Предложил 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 подготовки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 9984,90 х 0,0 13,6 2,007 

2017 х 1,0 0,0 13,6 2,007 

2018 х 1,0 0,0 13,6 2,007 

 
на услуги водоотведения: 
 

Год 
Базовый 

уровень 

Индекс 

эффективности 

Нормативный 

уровень 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 
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операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

операционных 

расходов, 

% 

прибыли, 

% 

процессе 

очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 12457,35 х 0,0 0,180 0,880 

2017 х 1,0 0,0 0,180 0,880 

2018 х 1,0 0,0 0,180 0,880 

 
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 42,10 45,09 

2017 45,09 47,66 

2018 47,66 49,86 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 35,68 38,21 

2017 38,21 40,39 

2018 40,39 42,25 

3. Прочие потребители 

2016 44,40 44,40 

2017 44,40 49,06 

2018 49,06 49,29 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 60,59 64,89 

2017 64,89 68,59 

2018 68,59 71,74 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 51,35 54,99 

2017 54,99 58,13 

2018 58,13 60,80 

3. Прочие потребители 

2016 73,71 75,46 

2017 75,46 81,43 

2018 81,43 82,99 

 
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 340,64 340,64 340,64 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  15 123,69 15 918,14 16 750,26 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  14 789,06 15 686,24 16 506,27 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  9 984,90 10 616,55 11 119,99 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  6 515,26 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.    х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  3 184,32 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  961,66 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  1 330,98 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  1 038,30 х х 

2.1.1.2.  Ремонтные расходы, включая расходы на тыс. руб.  651,08 х х 
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текущий и капитальный ремонт 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  651,08 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.  2 818,56 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.  2 092,69 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  631,99 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  93,88 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   4 804,15 5 069,69 5 386,28 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  4 232,81 4 512,17 4 814,49 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  239,73 225,90 240,18 

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.        

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  331,62 331,62 331,62 

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.  334,63 231,91 243,99 

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 194,73 194,73 194,73 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  14 523,76 15 275,75 16 009,22 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  13 965,15 14 830,83 15 542,93 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  12 457,35 13 245,40 13 873,50 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  11 601,03 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.    х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  6 947,61 х х 
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2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  2 098,18 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  1 489,73 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  1 065,51 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  346,50 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  346,50 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.  509,83 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.  336,99 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  101,77 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  71,06 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 507,80 1 585,42 1 669,43 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  1 176,18 1 253,81 1 337,81 

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.        

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  331,62 331,62 331,62 

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.  558,61 444,92 466,29 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические 

ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 
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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. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 
коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов.   

 
РЕШИЛИ:  

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., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
2. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 
оказываемые ООО «Водоканал Кулой» на территории муниципального 
образования «Кулойское» муниципального образования «Вельский 
муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 
отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области Фролов Б.А.  

Присутствовали: Стрелов А.Н., Белая Н.В. 
 

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

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод. 
Представил на утверждение коллегии производственные программы.  

Предложил 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 
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транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 9461,42 х 0,0 20,0 0,414 

2017 х 1,0 0,0 20,0 0,414 

2018 х 1,0 0,0 20,0 0,414 

 
на услуги водоотведения: 
 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень прибыли, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки и 

очистки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 8998,06 х 0,0 0,512 

2017 х 1,0 0,0 0,512 

2018 х 1,0 0,0 0,512 

 
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 25,70 

2017 25,70 27,17 

2018 27,17 28,42 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 24,00 25,70 

2017 25,70 27,17 

2018 27,17 28,42 

3. Прочие потребители 

2016 34,19 35,79 

2017 35,79 37,78 

2018 37,78 38,60 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

3. Население 

2016 28,63 30,66 

2017 30,66 32,41 

2018 32,41 33,90 

4. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 28,63 30,66 

2017 30,66 32,41 

2018 32,41 33,90 

3. Прочие потребители 

2016 45,85 48,83 

2017 48,83 51,24 

2018 51,24 53,24 

 
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 349,68 349,68 349,68 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ тыс. руб.  12 12 13 
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ВЫРУЧКА: 236,08 862,69 352,95 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  
11 

377,28 

12 

077,33 

12 

658,42 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  9 461,42 
10 

059,95 

10 

537,00 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  5 434,00 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  9,80 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  2 396,82 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  723,84 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  349,07 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  1 954,47 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  196,08 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  196,08 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.  3 831,34 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.  2 254,49 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  680,86 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  896,00 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 915,86 2 017,37 2 121,43 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  1 320,11 1 412,71 1 507,36 

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.  211,01 219,93 229,33 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  384,74 384,74 384,74 

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.  81,96 81,96 81,96 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  210,00 222,18 234,37 
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2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  566,84 481,23 378,21 

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 227,96 227,96 227,96 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  

10 

791,34 

11 

405,64 

11 

907,89 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  
10 

384,14 

11 

030,83 

11 

630,82 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  8 998,06 9 567,27 
10 

089,68 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  7 910,73 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  158,32 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  4 542,34 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  1 371,79 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  418,60 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  1 419,67 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  96,68 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  96,68 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.  990,64 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.  659,00 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  199,02 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  132,62 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 386,09 1 463,56 1 541,14 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  851,37 922,70 995,25 

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.  107,91 114,06 119,08 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  426,81 426,81 426,81 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.        
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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.  45,92 45,92 45,92 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  361,28 328,88 231,15 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические 

ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию     

воду     

услуги водоотведения     

 
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. 

Стрелов А.Н. согласился с предложенным экспертом 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., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
3. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 
оказываемые ООО «КЭТС» на территории муниципального 
образования «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.  
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СЛУШАЛИ:  
Макарова О.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 и сточных вод. 
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 

подготовки и транспортировки 

воды, кВт∙ч/куб. м 

2016 4855,73 х 0 28,50 0,840 

2017 х 1 0 28,50 0,840 

2018 х 1 0 28,50 0,840 

 
на услуги водоотведения: 
 

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 

транспортировки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 2993,51 х 0 2,610 0,080 

2017 х 1 0 2,610 0,080 

2018 х 1 0 2,610  0,080 

 
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 20,86 х 0 2,610 

2017 х 1 0 2,610 

2018 х 1 0 2,610 

 
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 84,60 87,97 

2017 87,97 95,40 

2018 95,40 97,16 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 84,60 87,97 

2017 87,97 95,40 

2018 95,40 97,16 
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3. Прочие потребители 

2016 84,60 87,97 

2017 87,97 95,40 

2018 95,40 97,16 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 88,27 89,16 

2017 89,16 98,77 

2018 98,77 98,77 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 88,27 89,16 

2017 89,16 98,77 

2018 98,77 98,77 

3. Прочие потребители 

2016 88,27 89,16 

2017 89,16 98,77 

2018 98,77 98,77 

 
на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод) 
 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 73,88 75,98 

2017 75,98 82,82 

2018 82,82 83,82 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 73,88 75,98 

2017 75,98 82,82 

2018 82,82 83,82 

3. Прочие потребители 

2016 73,88 75,98 

2017 75,98 82,82 

2018 82,82 83,82 

 
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 79,68 79,68 79,68 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  6874,81 7305,21 7671,40 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  6874,81 7305,21 7671,40 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  4855,73 5162,90 5407,73 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  2416,98 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  183,36 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  39,80 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1644,54 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  496,65 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  49,40 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  3,23 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  539,18 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  210,56 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.  252,40 х х 
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2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  76,22 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  1899,57 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  268,70 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  1137,24 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  343,45 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  150,18 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   2019,09 2142,31 2263,67 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  756,35 806,27 860,29 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  1138,52 1207,10 1271,27 

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.  87,20 91,92 95,09 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  37,02 37,02 37,02 

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: 
 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. м 52,43 52,43 52,43 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4651,34 4926,72 5170,03 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4651,34 4926,72 5170,03 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2993,51 3182,88 3333,81 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  2648,12 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  112,21 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

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

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1822,49 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  550,39 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  163,03 х х 
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2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  207,31 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  207,31 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.  138,08 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  19,53 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  82,67 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  24,97 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  10,92 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1657,83 1743,84 1836,22 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  1029,20 1097,14 1170,65 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  296,40 314,45 333,33 

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.  37,19 37,19 37,19 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  46,51 46,51 46,51 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  248,53 248,53 248,53 

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: 
 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. м 0,41 0,41 0,41 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  30,80 10,46 11,02 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  30,80 10,46 11,02 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  20,86     

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  15,53 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  0,88 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  0,00 х х 
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2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  10,28 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  3,10 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  1,28 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0,43 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,43 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.  4,90 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,69 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  2,93 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,89 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0,39 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   9,94 10,46 11,02 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  7,83 8,35 8,91 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  0,31 0,31 0,31 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  1,80 1,80 1,80 

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 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 105,8 105,5 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические 

ресурсы: 
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электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию 106,0 105,1 

воду 0 0 

услуги водоотведения 0 0 

 
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. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 
коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов.   

 
РЕШИЛИ:  

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., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
4. О внесении изменений в приложения № 1 и 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 октября 
2015 года № 51-в/18. 

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 необходимости внести изменения 
в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области в 
связи с технической ошибкой. 

Предложила следующее: 
В наименовании приложений № 1 и 3 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года  
№ 51-в/18 «Об утверждении производственной программы, установлении 
долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО “Удима”  
на территории муниципального образования “Приводинское” 
муниципального образования “Котласский муниципальный район”» 
слова «ИНН 22904021456» заменить словами «ИНН 2904021456». 
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РЕШИЛИ:  
Внести представленные изменения. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  

 
«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
5. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые ООО «Ремэнерго» на территории деревни 
Рикасиха муниципального образования «Приморское» 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: Финоженков Д.В., Кучерук Е.А. 
 

СЛУШАЛИ:  
Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод. Представила на 
утверждение коллегии производственные программы.  

Предложила следующее:  
1) утвердить производственные программы;  
2) установить тарифы в следующих размерах:  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

Население 25,46 

Потребители, приравненные к населению 25,46 

Прочие потребители 75,29 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

Население 24,24 

Потребители, приравненные к населению 24,24 

Прочие потребители 65,90 

 
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 
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1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 

1 

042,850 
858,350 -184,500   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 154,08 80,350 -73,730 

Расходы на 

химреагенты  

учтены исходя из 

фактического 

удельного расхода 

за 1 квартал 2015 

года (данные ООО 

"Водоресурс" и 

фактической 

стоимости 

реагентов в 3 

квартале 2015 

года. 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 410,44 410,810 0,370 

Расходы на 

приобретение 

электрической 

энергии учтены 

исходя из среднего 

фактического 

удельного расхода 

за период  1 

квартал 2015 года  

(данные ООО 

"Водоресурс"). 

Размер тарифов 

учтен исходя из 

тарифов, 

утвержденных 

постановлением 

АТиЦ от 

29.12.2014 № 77-

э/9. Расходы на 

тепловую энергию 

учтены исходя из 

фактического 

потребления за 4 

месяца 2015 года и 

размера тарифа, 

утвержденного 

постановлением 

АТиЦ от 

04.12.2014 № 63-

т/31. 

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.         

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

тыс. руб. 356,97 279,380 -77,590 

Расходы учтены 

исходя из 

численности, 

предложенной 

предприятием и 

среднемесячной 
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налоги и сборы: заработной платы, 

принятой в 

соответствии с 

ОТС. 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб.         

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб.         

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 121,36 87,810 -33,550 

Расходы учтены по 

охране труда по 

предложению 

предприятия, за 

исключением 

расходов на 

прохождение 

медосмотров, так 

как не 

представлены 

обосновывающие 

документы. 

Расходы на 

проведение 

контроля качества 

воды учтены в 

соответствии с 

представленными 

обосновывающими 

документами. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб.         

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.         

2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.         

2.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб.         

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 248,58 107,610 -140,970   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 7,33 1,040 -6,290 

Расходы 

скорректированы 

исходя из 

представленных 

обосновывающих 

документов. 

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

тыс. руб. 241,25 106,570 -134,680 

Расходы 

скорректированы 

исходя из 

численности АУП, 

рассчитанной в 
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персонала, в том числе 

налоги и сборы 

соответствии с 

приказом № 66 от 

22.03.1999 г. и 

среднемесячной 

заработной платы, 

принятой исходя 

из фактической 

заработной платы 

за 1 полугодие 

2015 года по МО 

"Катунинское". 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.         

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб.         

3.5 Обучение персонала тыс. руб.         

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.         

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.         

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб.         

5 Амортизация тыс. руб.         

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб.         

6.1 Аренда имущества тыс. руб.         

6.2 Концессионная плата тыс. руб.         

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.         

6.4 
Аренда земельных 

участков 
тыс. руб.         

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 18,35 12,470 -5,880   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 13,74 10,270 -3,470 

Прибыль учтена в 

размере 1 % на 

уплату налога по 

УСНО. 

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб.         

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб.         

7.4 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 4,61 2,200 -2,410 

Расходы учтены в 

соответствии с 

главой 25.2 НК 

РФ. 

7.5 Земельный налог тыс. руб.         

7.6 Транспортный налог тыс. руб.         

7.7 

Прочие налоги и сборы, 

за исключением налогов 

и сборов с фонда 

тыс. руб.         
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оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

8 Нормативная прибыль тыс. руб.         

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб.         

8.2 
Расходы на 

капитальные вложения 
тыс. руб.         

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб.         

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб.         

8.5. 

Величина нормативной 

прибыли, определенная 

в соответствии с 

пунктом 31 

Методических указаний 

тыс. руб.         

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

  64,8 48,410 -16,390 

Расходы  учтены в 

соответствии с п. 

32 "Методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения",  

утвержденных 

приказом ФСТ от 

27.12.2013 № 

1746-э. 

10 Итого НВВ тыс. руб. 
1 

374,580 
1 026,840 -347,740   

 
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 тыс. руб. 557,510 679,580 122,070   
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расходы 

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 97,4 69,330 -28,070 

Расходы  учтены 

по предложению 

предприятия, за 

исключением 

расходов на 

материалы для 

ремонта крыши, 

так как имущество 

принадлежит на 

праве 

собственности 

ООО 

"Водоресурс". 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 65,66 141,930 76,270 

Расходы на 

приобретение 

электрической 

энергии учтены 

исходя из среднего 

фактического 

удельного расхода 

за период  1 

квартал 2015 года  

(данные ООО 

"Водоресурс") и за 

8 месяцев 2013 

года (данные ООО 

"УК "Аква 

Сервис"). Размер 

тарифов учтен 

исходя из тарифов, 

утвержденных 

постановлением 

АТиЦ от 

29.12.2014 № 77-

э/9. 

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.         

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 386,93 357,450 -29,480 

Расходы учтены 

исходя из 

численности, 

предложенной 

предприятием и 

среднемесячной 

заработной платы, 

принятой в 

соответствии с 

ОТС. 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб.         

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб.         
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1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 7,52 110,870 103,350 

Расходы учтены по 

охране труда по 

предложению 

предприятия, за 

исключением 

расходов на 

прохождение 

медосмотров, так 

как не 

представлены 

обосновывающие 

документы. 

Расходы на 

проведение 

контроля качества 

воды учтены в 

соответствии с 

представленными 

обосновывающими 

документами. 

Учтены расходы 

по прочистке 

канализации. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 224,07 40,57 -183,5   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 224,07 40,570 -183,500 

Учтены расходы 

на установку 

насосов в 

соответствии с 

представленными 

документами. 

2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.         

2.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб.         

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 270,20 116,570 -153,630   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 8,39 1,120 -7,270 

Расходы 

скорректированы 

исходя из 

представленных 

обосновывающих 

документов. 

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 261,81 115,450 -146,360 

Расходы 

скорректированы 

исходя из 

численности АУП, 

рассчитанной в 

соответствии с 

приказом № 66 от 

22.03.1999 г. и 

среднемесячной 

заработной платы, 

принятой исходя 
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из фактической 

заработной платы 

за 1 полугодие 

2015 года по МО 

"Катунинское". 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.         

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб.         

3.5 Обучение персонала тыс. руб.         

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.         

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.         

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб.         

5 Амортизация тыс. руб. 9,18 0,000 -9,180 

Расходы не 

учтены, так как 

отсутствует 

обоснование. 

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб.         

6.1 Аренда имущества тыс. руб.         

6.2 Концессионная плата тыс. руб.         

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.         

6.4 
Аренда земельных 

участков 
тыс. руб.         

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 10,61 8,870 -1,740   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 10,61 8,870 -1,740 

Прибыль учтена в 

размере 1 % на 

уплату налога по 

УСНО. 

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб.         

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб.         

7.4 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб.         

7.5 Земельный налог тыс. руб.         

7.6 Транспортный налог тыс. руб.         

7.7 

Прочие налоги и сборы, 

за исключением налогов 

и сборов с фонда 

оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, 

ремонтных и 

тыс. руб.         
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административных 

расходов 

8 Нормативная прибыль тыс. руб.         

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб.         

8.2 
Расходы на 

капитальные вложения 
тыс. руб.         

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб.         

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб.         

8.5. 

Величина нормативной 

прибыли, определенная 

в соответствии с 

пунктом 31 

Методических указаний 

тыс. руб.         

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

  53,05 41,840 -11,210 

Расходы  учтены в 

соответствии с п. 

32 "Методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения",  

утвержденных 

приказом ФСТ от 

27.12.2013 № 

1746-э. 

10 Итого НВВ тыс. руб. 
1 

124,620 
887,430 -237,190   

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен - 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию - 

 тепловую энергию - 

 
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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Финоженков Д.В. согласился с предложенным экспертом 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., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
6. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 
оказываемые ООО «Ремэнерго» на территории деревни Рикасиха 
муниципального образования «Приморское» 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: Финоженков Д.В., Кучерук Е.А. 
 

СЛУШАЛИ:  
Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод. 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, 

% 

Нормативн

ый 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 4893,99 х 0 0,0 1,798 

2017 х 1 0 0,0 1,798 

2018 х 1 0 0,0 1,798 

 
на услуги водоотведения: 
 

Год 
Базовый 

уровень 

Индекс 

эффективности 

Нормативн

ый 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 
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операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

операционных 

расходов, 

% 

уровень 

прибыли, 

% 

процессе 

очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 5479,23 х 0 0,389 1,097 

2017 х 1 0 0,389 1,097 

2018 х 1 0 0,389 1,097 

 
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 25,46 27,27 

2017 27,27 28,82 

2018 28,82 30,15 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 25,46 27,27 

2017 27,27 28,82 

2018 28,82 30,15 

3. Прочие потребители 

2016 75,29 75,29 

2017 75,29 84,93 

2018 84,28 84,28 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

5. Население 

2016 24,24 25,96 

2017 25,96 27,44 

2018 27,44 28,70 

6. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 24,24 25,96 

2017 25,96 27,44 

2018 27,44 28,70 

3. Прочие потребители 

2016 65,90 65,90 

2017 65,90 74,38 

2018 73,71 73,71 

 
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2016 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ  

тыс. 

куб. 

м 

108,212 108,212 108,212 х   

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
8147,67 8669,2 9120,4 

-

4664,61 
  

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
7763,57 8256,38 8686,1 

-

4406,31 
  

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
4893,99 5203,59 5450,34 

-

3974,86 
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2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
4029,12 х х 

-

2740,26 
  

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
442,42 х х -82,61 

Удельный расход 

учтен исходя из 

факта за 1 квартал 

2015 года (данные 

ООО "Водоресурс" 

и фактической 

стоимости 

раегентов с учетом 

роста в 2016 году 

на 9,4 % (ИЦППП - 

109,4%). 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
546,96 х х 

-

1635,37 

Расходы учтены 

на приобретение 

материалов для 

проведения 

текущего ремонта, 

а также учтены 

расходы на 

приобретение 

фильтрационного 

материала. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1765,41 х х -571,04 

Расходы учтены 

исходя из 

численности, 

предложенной 

предприятием и 

размера 

среднемесячной 

заработной платы, 

соответствующего 

ОТС. 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
533,15 х х -172,46 

Расходы учтены в 

размере 30,2 % от 

ФОТ. 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
741,18 х х -278,78 

Расходы на  

проведение 

исследований воды 

учтены в 

соответствии с 

представленным 

расчетом. Расходы 

по доставке 

реагентов учтены 

исходя из 

фактической 

стоимости услуги с 

учетом роста в 

2016 году на 6,2 %  

(ИЦППП - 106,2 %) 

и количества 

планируемых 

поездок. Расходы 

по охране труда 

учтены по 

предложению 

предприятия, за 

исключением 

расходов на 

прохождение 



 35 

медосмотров. 

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 х х -127,11   

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
0 х х -127,11 

Расходы не 

учтены, так как не 

представлено 

обоснование. 

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.  
864,87 х х 

-

1107,49 

Расходы 

распределены в 

сумме 573,5 

тыс.руб. 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
35,11 х х -22,84 

Расходы учтены по 

предложению 

предприятия, за 

исключением 

расходов на 

приобретение 

основных средств, 

так как не 

представлено 

обоснование. 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
637,3 х х -833,06 

Расходы 

скорректированы 

исходя из 

численности АУП, 

рассчитанной в 

соответствии с 

приказом № 66 от 

22.03.1999 г. и 

среднемесячной 

заработной платы, 

принятой исходя из 

фактической 

заработной платы 

за 1 полугодие 2015 

года по МО 

"Катунинское" с 

учетом роста в 

2016 году на 7,4 % 

(ИПЦ - 107,4 %). 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
192,46 х х -251,59 

Расходы учтены в 

размере 30,2 % от 

ФОТ. 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
  х х 0   

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  2869,58 3052,79 3235,76 -431,45   

2.1.2.1. 
расходы на 

приобретаемую 

тыс. 

руб.  
1464,65 1561,32 1665,93 20,21 

Расходы учтены 

исходя из 
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электрическую энергию фактического 

удельного расхода 

за 8 месяцев 2015 

года и 

среднегодового 

тарифа, 

утвержденного 

постановлением 

АТиЦ от 29.12.2014 

№ 77-э/9 с учетом 

роста с 01.07.2016 

на 6,0 % (ИЦППП-

106, 0 %). 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
1303,48 1381,69 1452,15 -395,64 

Расходы учтены 

исходя из 

планируемого 

объема и размера 

тарифов, 

утвержденных 

постановлением 

АТиЦ от 04.12.2014 

№ 63-т/31 с учетом 

роста с 01.07.2016 

на 7,1 % (ИЦППП - 

107,1 %). 

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.  
101,45 109,78 117,68 -56,02 

Расходы учтены в 

размере 1 % на 

уплату налога по 

УСНО. 

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.  
0     -38,04 

Расходф не учтены, 

так как не 

представлено 
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обоснование. 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
          

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
384,1 412,82 434,3 -220,26 

Расходы  учтены в 

соответствии с п. 

32 "Методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения",  

утвержденных 

приказом ФСТ от 

27.12.2013 № 1746-

э. 

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 2016 

год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. 

м 

106,845 106,845 106,845 х   

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
7041,58 7494,19 7875,24 

-

677,6592 
  

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
6709,62 7137,32 7500,23 

-

573,4392 
  

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
5479,23 5825,85 6102,11 

-

1246,129 
  

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
4260,92 х х -162,6   

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.  
584,83 х х -478,08 

Расходы учтены 

на приобретение 

материалов для 

проведения 

текущего ремонта. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
2259,02 х х -273,41 

Расходы учтены 

исходя из 

численности, 

предложенной 

предприятием и 

размера 

среднемесячной 

заработной платы, 

соответствующего 

ОТС. 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
682,22 х х -82,57 

Расходы учтены в 

размере 30,2 % от 

ФОТ. 

2.1.1.1.5 
прочие 

производственные 

тыс. 

руб.  
734,85 х х 671,46 

Расходы учтены по 

охране труда по 
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расходы предложению 

предприятия, за 

исключением 

расходов на 

прохождение 

медосмотров, так 

как не 

представлены 

обосновывающие 

документы. 

Расходы на 

проведение 

контроля качества 

воды учтены в 

соответствии с 

представленными 

обосновывающими 

документами. 

Учтены расходы по 

прочистке 

канализации. 

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.  
281,36 х х 281,36   

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
281,36 х х 281,36 

Учтены расходы на 

установку насосов в 

соответствии с 

представленными 

документами. 

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.  
936,951 х х 

-

1364,889 

Расходы 

распределены в 

сумме 573,5 

тыс.руб. 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
38,05 х х -29,08 

Расходы учтены по 

предложению 

предприятия, за 

исключением 

расходов на 

приобретение 

основных средств, 

так как не 

представлено 

обоснование. 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
690,4 х х -1025,97 

Расходы 

скорректированы 

исходя из 

численности АУП, 

рассчитанной в 

соответствии с 

приказом № 66 от 

22.03.1999 г. и 

среднемесячной 

заработной платы, 
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принятой исходя из 

фактической 

заработной платы за 

1 полугодие 2015 

года по МО 

"Катунинское" с 

учетом роста в 2016 

году на 7,4 % (ИПЦ 

- 107,4 %). 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
208,501 х х 

-

309,8392 

Расходы учтены в 

размере 30,2 % от 

ФОТ. 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
  х х 0   

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  1230,39 1311,47 1398,12 672,69   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
1159,97 1236,53 1319,37 678,57 

Расходы учтены 

исходя из 

фактического 

удельного расхода 

за 8 месяцев 2015 

года и 

среднегодового 

тарифа, 

утвержденного 

постановлением 

АТиЦ от 29.12.2014 

№ 77-э/9 с учетом 

роста с 01.07.2016 

на 6,0 % (ИЦППП-

106, 0 %). 

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.  
70,42 74,94 78,75 -5,88 

Расходы учтены в 

размере 1 % на 

уплату налога по 

УСНО. 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
      0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

тыс. 

руб.  
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по сомнительным 

долгам) 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
          

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
          

2.1.2.9. 

расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
          

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

руб.  
0     -72,82 

Расходф не учтены, 

так как не 

представлено 

обоснование. 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
          

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
331,96 356,87 375,01 -31,4 

Расходы  учтены в 

соответствии с п. 32 

"Методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения",  

утвержденных 

приказом ФСТ от 

27.12.2013 № 1746-

э. 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

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. 

Финоженков Д.В. согласился с предложенным экспертом 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.  
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«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
7. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум» потребителям, 
расположенным на территории муниципального образования 
«Каргопольское» муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Абиева Л.М. 

 
СЛУШАЛИ:  

Абиева Л.М. 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 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 1277,8 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 945,46 

01.07-31.12 1 945,46 

2017 
01.01-30.06 1 945,46 

01.07-31.12 2 113,41 

2018 
01.01-30.06 2 113,41 

01.07-31.12 2 140,46 

 
3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
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  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 13.11-31.12 1 258,52 

2016 
01.01-30.06 1 258,52 

01.07-31.12 1 317,67 

2017 
01.01-30.06 1 317,67 

01.07-31.12 1 392,78 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 13.11-31.12 1 258,52 

2016 
01.01-30.06 1 258,52 

01.07-31.12 1 317,67 

2017 
01.01-30.06 1 317,67 

01.07-31.12 1 392,78 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 1 499,95 1 499,95 1 499,95 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2918,1 3028,9 3187,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1277,8 1358,7 1423,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  962,3 1023,1 1071,6 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  16,9 18,0 18,9 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

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

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  298,6 317,5 332,6 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы тыс. руб.  298,6 317,5 332,6 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  386,7 406,4 422,2 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  9,7 9,9 10,1 

2.1.2.2.

1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 

в окружающую среду, размещение отходов и 

другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  6,1 6,1 6,1 

2.1.2.2.

2 
расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.

3 
расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  3,6 3,8 4,0 

2.1.2.2.

4 
иные расходы тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  308,8 328,4 344,0 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  68,2 68,2 68,2 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и 

от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1239,0 1248,8 1326,7 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  870,1 870,1 923,2 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  346,9 356,1 379,6 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  22,0 22,6 24,0 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  14,5 15,1 15,8 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2016 год 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,8% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 
    

дрова   106,1% 

электрическую энергию   106,6% 

холодную воду   106,0% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 314,00 314,00 249,70 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 314,00 314,00 249,70 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 205,8 205,8 205,9 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 205,8 205,8 205,9 

 
Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 
муниципальных образований «Кенозерское», «Федовское», 
«Почезерское» и «Кенорецкое» муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Воеводкина Н.А. 

Присутствовал: Орехов Д.Н. 
 

СЛУШАЛИ:  
Воеводкина Н.А. 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 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 8804,6 - 0 

2017 - 1,0 1,0 

2018 - 1,0 0,5 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 5 284,48 

01.07-31.12 5 959,43 

2017 
01.01-30.06 5 897,10 

01.07-31.12 5 897,10 

2018 
01.01-30.06 5 897,10 

01.07-31.12 6 478,98 

 
3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 886,77 

01.07-31.12 1 975,45 

2017 
01.01-30.06 1 975,45 

01.07-31.12 2 088,05 
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2018 
01.01-30.06 2 088,05 

01.07-31.12 2 184,10 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 598,96 

01.07-31.12 1 674,11 

2017 
01.01-30.06 1 674,11 

01.07-31.12 1 769,53 

2018 
01.01-30.06 1 769,53 

01.07-31.12 1 850,93 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 2 574,90 2 574,90 2 574,90 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  14 336,94 15 184,43 15 813,72 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  8 804,56 9 222,08 9 632,00 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  163,34 171,08 178,69 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  6 224,80 6 519,98 6 809,79 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  163,30 171,04 178,65 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  2 253,13 2 359,97 2 464,87 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы тыс. руб.  1 017,96 1 066,23 1 113,62 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 235,17 1 293,74 1 351,25 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  2 722,09 2 839,77 2 955,32 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  240,33 240,33 240,33 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 481,76 2 599,44 2 714,99 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  2 201,24 2 338,79 2 484,00 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 547,04 1 641,41 1 739,90 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  654,20 697,38 744,10 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 145,83 75,83 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  609,04 637,96 666,57 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
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Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 
    

дрова 106,1% 106,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и 

холодной воды, в том числе на: 
    

дрова 106,3% 105,9% 

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 552,0 552,0 552,0 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

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

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 238,1 238,1 238,1 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. Не утверждены 

 
Орехов Д.Н. согласился с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

  
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Обозерское» муниципального 
образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Воеводкина Н.А. 

Присутствовал: Орехов Д.Н. 
 

СЛУШАЛИ:  
Воеводкина Н.А. 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 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
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Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 15909,8 - 0 

2017 - 1,0 1,0 

2018 - 1,0 0,5 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3 403,11 

01.07-31.12 3 662,75 

2017 
01.01-30.06 3 662,75 

01.07-31.12 3 855,32 

2018 
01.01-30.06 3 855,32 

01.07-31.12 4 000,17 

 
3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 886,77 

01.07-31.12 1 975,45 

2017 
01.01-30.06 1 975,45 

01.07-31.12 2 088,05 

2018 
01.01-30.06 2 088,05 

01.07-31.12 2 184,10 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 598,96 

01.07-31.12 1 674,11 

2017 
01.01-30.06 1 674,11 

01.07-31.12 1 769,53 

2018 
01.01-30.06 1 769,53 

01.07-31.12 1 850,93 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 10 028,59 10 028,59 10 028,59 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  35 268,86 37 578,05 39 299,65 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  15 909,80 16 664,25 17 404,97 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  1 120,80 1 173,95 1 226,13 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  11 539,55 12 086,76 12 624,02 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 
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договорам со сторонними организациями 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  706,30 739,80 772,68 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  2 543,15 2 663,74 2 782,14 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы тыс. руб.  885,53 927,52 968,75 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 657,62 1 736,22 1 813,40 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  4 140,41 4 336,75 4 529,52 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  4 140,41 4 336,75 4 529,52 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  14 056,85 14 992,82 15 897,34 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  10 871,21 11 599,12 12 282,44 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2 820,98 3 007,16 3 208,64 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  364,66 386,54 406,25 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 364,49 190,35 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 161,79 1 219,74 1 277,47 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 
    

уголь 107,2% 105,8% 

дрова 106,1% 106,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и 

холодной воды, в том числе на: 
    

уголь 106,3% 105,9% 

дрова 106,3% 105,9% 

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 2 520,00 2 520,00 2 520,00 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

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

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 226,94 226,94 226,94 

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

 
Орехов Д.Н. согласился с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

  
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

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

ценам Архангельской области от 04 декабря 2014 года № 63-т/5. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Воеводкина Н.А. 

Присутствовал: Орехов Д.Н. 
 

СЛУШАЛИ:  
Воеводкина Н.А. 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 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 5134,6 - 0 

2017 - 1,0 0 

2018 - 1,0 0 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 3 294,47 

01.07-31.12 3 524,76 

2016 
01.01-30.06 3 524,76 

01.07-31.12 3 590,85 

2017 
01.01-30.06 3 590,85 

01.07-31.12 3 823,78 

 
3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
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  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 369,40 

01.07-31.12 1 465,26 

2016 
01.01-30.06 1 465,26 

01.07-31.12 1 534,13 

2017 
01.01-30.06 1 534,13 

01.07-31.12 1 621,57 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 160,51 

01.07-31.12 1 241,75 

2016 
01.01-30.06 1 241,75 

01.07-31.12 1 300,11 

2017 
01.01-30.06 1 300,11 

01.07-31.12 1 374,21 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 2 716,13 2 716,13 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  9 654,47 10 037,90 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  5 459,45 5 637,27 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  170,44 175,99 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  834,45 861,62 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  3 051,03 3 150,40 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  153,96 158,97 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,00 0,00 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  1 249,58 1 290,28 

2.1.1.7

.1 
цеховые расходы тыс. руб.  439,10 453,40 

2.1.1.7

.2 
общехозяйственные расходы тыс. руб.  810,48 836,88 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 375,80 1 405,81 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,00 0,00 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  0,00 0,00 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  454,39 454,39 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  921,41 951,42 
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2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  2 819,22 2 994,82 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 062,76 2 188,59 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  731,02 779,27 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  25,43 26,96 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2016 год 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 105,8% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду, в том числе на: 
    

дрова 106,5% 106,1% 

электрическую энергию 107,8% 106,6% 

холодную воду 106,2% 106,0% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого энергетического 

ресурса и холодной воды, в том числе на: 
    

дрова 106,2% 106,3% 

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 679,0 679,0 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 238,1 238,1 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. Не утверждены 

 
Орехов Д.Н. согласился с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

  
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 
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муниципальных образований «Североонежское», «Оксовское» и 
«Ярнемское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 
район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Воеводкина Н.А. 

Присутствовал: Орехов Д.Н. 
 

СЛУШАЛИ:  
Воеводкина Н.А. 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 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 9830,5 - 0 

2017 - 1,0 1,0 

2018 - 1,0 0,5 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3 396,25 

01.07-31.12 4 088,71 

2017 
01.01-30.06 3 761,03 

01.07-31.12 3 761,03 

2018 
01.01-30.06 3 761,03 

01.07-31.12 4 139,56 

 
3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 886,77 

01.07-31.12 1 975,45 

2017 
01.01-30.06 1 975,45 

01.07-31.12 2 088,05 

2018 
01.01-30.06 2 088,05 

01.07-31.12 2 184,10 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 
2016 

01.01-30.06 1 598,96 

01.07-31.12 1 674,11 

2017 01.01-30.06 1 674,11 
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01.07-31.12 1 769,53 

2018 
01.01-30.06 1 769,53 

01.07-31.12 1 850,93 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 4 951,67 4 951,67 4 951,67 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  17 554,88 18 623,34 19 429,32 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  9 830,48 10 296,64 10 754,33 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  561,73 588,37 614,52 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  6 428,26 6 733,09 7 032,38 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  765,58 801,88 837,53 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  2 074,91 2 173,30 2 269,90 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы тыс. руб.  990,31 1 037,27 1 083,37 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 084,60 1 136,03 1 186,53 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  2 656,36 2 772,57 2 886,67 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.1.

1 
расходы на водоотведение тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.1.

2 
расходы на передачу тепловой энергии тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  22,67 22,67 22,67 

2.1.2.2.

1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  22,67 22,67 22,67 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную 

плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  183,08 183,08 183,08 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 450,61 2 566,82 2 680,92 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  4 370,85 4 643,70 4 930,18 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 913,89 3 091,64 3 277,13 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 279,85 1 364,32 1 455,73 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  177,11 187,74 197,31 



 54 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 179,37 93,44 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  697,19 731,06 764,70 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 
    

дрова 106,1% 106,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и 

холодной воды, в том числе на: 
    

дрова 106,3% 105,9% 

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1 260,10 1 260,10 1 260,10 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

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

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 238,1 238,1 238,1 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. Не утверждены 

 
Орехов Д.Н. согласился с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

  
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
12. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Североонежское» муниципального 
образования «Плесецкий муниципальный район», с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Воеводкина Н.А. 

Присутствовал: Орехов Д.Н. 
 

СЛУШАЛИ:  
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Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что дело об установлении 
тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на горячую воду.  

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 
размерах: 

 

Год Период 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс. руб./ 

Гкал/час  

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

2016 

 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 19,17 3396,25 - - 

  01.07-31.12 20,15 4088,71 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 22,62 1886,77 - - 

01.07-31.12 23,78 1975,45 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 19,17 1598,96 - - 

01.07-31.12 20,15 1674,11 - - 

 
Орехов Д.Н. согласился с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

  
РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на горячую воду в предлагаемых размерах. 
 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
13. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Коношский хлебозавод» потребителям, расположенным на 
территории муниципального образования «Коношское» 
муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 
сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Мутовкина М.В. 

 
СЛУШАЛИ:  

Мутовкина М.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 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 
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2016 2231,7 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Отборный пар давлением 

от 1,2 до 

2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 до 

7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 до 

13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13 кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 2 622,91 - - - - 

01.07-31.12 2 680,00 - - - - 

2017 
01.01-30.06 2 680,00 - - - - 

01.07-31.12 2 867,57 - - - - 

2018 
01.01-30.06 2 867,57 - - - - 

01.07-31.12 2 932,15 - - - - 

 
3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 771,74 

01.07-31.12 1 855,01 

2017 
01.01-30.06 1 855,01 

01.07-31.12 1 960,75 

2018 
01.01-30.06 1 960,75 

01.07-31.12 2 050,94 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 771,74 

01.07-31.12 1 855,01 

2017 
01.01-30.06 1 855,01 

01.07-31.12 1 960,75 

2018 
01.01-30.06 1 960,75 

01.07-31.12 2 050,94 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 1785,3 1785,3 1785,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 728 4 933 5 171 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2231,7 2337,5 2441,4 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  57 60 63 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  27 28 30 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  1 577 1 652 1 726 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  15 16 17 

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 тыс. руб.  0 0 0 
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объектов, лизинговые платежи 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  555 581 607 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы тыс. руб.  314 329 344 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы тыс. руб.  240 252 263 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  709 701 721 

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.  47 49 52 

2.1.2.2.

1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на окружающую среду 

в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2.

2 
расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2.

3 
расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2.

4 
иные расходы тыс. руб.  47 49 52 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

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

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  415 435 455 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  245,9 216 214 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1595 1695 1800 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 096 1 163 1 233 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  456 486 519 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  43 46 48 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  22 24 25 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  170 176 184 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 
    

дрова 106,1% 106,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 104,0 104,0 104,0 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
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Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 207,0 207,0 207,0 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 
Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов. 
  
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
индивидуальным предпринимателем Партиным Евгением 
Александровичем потребителям, расположенным на территории 
деревни Анциферовский Бор муниципального образования 
«Чекуевское» униципального образования «Онежский муниципальный 
район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 
сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Мутовкина М.В. 

 
СЛУШАЛИ:  

Мутовкина М.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 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 742,6 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 
Отборный пар давлением 

от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше 



 59 

2,5 

кг/см
2
 

7,0 

кг/см
2
 

13,0 

кг/см
2
 

13 кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 2 270,24 - - - - 

01.07-31.12 2 398,59 - - - - 

2017 
01.01-30.06 2 398,59 - - - - 

01.07-31.12 2 522,12 - - - - 

2018 
01.01-30.06 2 522,12 - - - - 

01.07-31.12 2 661,48 - - - - 

 
3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 375,12 

01.07-31.12 1 375,12 

2017 
01.01-30.06 1 375,12 

01.07-31.12 1 453,50 

2018 
01.01-30.06 1 453,50 

01.07-31.12 1 520,36 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 375,12 

01.07-31.12 1 375,12 

2017 
01.01-30.06 1 375,12 

01.07-31.12 1 453,50 

2018 
01.01-30.06 1 453,50 

01.07-31.12 1 520,36 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 804,83 804,83 804,83 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 865 1 967 2 071 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  742,6 777,8 812,4 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  179 187 196 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  564 591 617 

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.  0 0 0 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  189 198 207 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 
тыс. руб.  0 0 0 
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виды деятельности 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  19 20 21 

2.1.2.2.

1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на окружающую среду 

в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2.

2 
расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2.

3 
расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2.

4 
иные расходы тыс. руб.  19 20 21 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

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

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  170 178 186 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от 

снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в предыдущем 

долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  867 921 978 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  623 661 701 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  244 260 277 

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

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

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  9 9 10 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  58 61 64 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 
    

дрова 106,1% 106,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 61,3 61,3 61,3 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 196,0 196,0 196,0 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов. 
  
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
15. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
МБОУ «Климовская СШ» потребителям, расположенным на 
территории муниципального образования «Климовское» 
муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 
сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Мутовкина М.В. 

 
СЛУШАЛИ:  

Мутовкина М.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 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 675,3 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Отборный пар давлением 

от 1,2 до 

2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 до 

7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 до 

13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13 кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2016 
01.01-30.06 3 037,76 - - - - 

01.07-31.12 3 271,86 - - - - 
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2017 
01.01-30.06 3 271,86 - - - - 

01.07-31.12 3 357,73 - - - - 

2018 
01.01-30.06 3 357,73 - - - - 

01.07-31.12 3 629,66 - - - - 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 485,41 485,41 485,41 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 526 1 607 1 689 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  675,3 707,3 738,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  0 0 0 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  675 707 739 

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.  0 0 0 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  219 230 240 

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.  15 16 17 

2.1.2.2.

1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на окружающую среду 

в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2.

2 
расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2.

3 
расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2.

4 
иные расходы тыс. руб.  15 16 17 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

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

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  204 214 223 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от 

снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в предыдущем 

долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 
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2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  570 606 643 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  371 394 418 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  176 187 200 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  23 24 26 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  7 8 8 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  54 57 59 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 
    

дрова 106,1% 106,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и 

холодной воды, в том числе на: 
    

дрова 106,3% 105,9% 

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 137,0 137,0 137,0 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 213,2 213,2 213,2 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 
Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов. 
  
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 
 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
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индивидуальным предпринимателем Поповым Михаилом 
Александровичем потребителям, расположенным на территории 
поселка Шомокша муниципального образования «Чекуевское» 
муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Мутовкина М.В. 

 
СЛУШАЛИ:  

Мутовкина М.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 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 846,0 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Отборный пар давлением 

от 1,2 до 

2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 до 

7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 до 

13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13 кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3 040,62 - - - - 

01.07-31.12 3 389,25 - - - - 

2017 
01.01-30.06 3 335,39 - - - - 

01.07-31.12 3 335,39 - - - - 

2018 
01.01-30.06 3 335,39 - - - - 

01.07-31.12 3 790,55 - - - - 

 
3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 375,12 

01.07-31.12 1 375,12 

2017 
01.01-30.06 1 375,12 

01.07-31.12 1 453,50 

2018 
01.01-30.06 1 453,50 

01.07-31.12 1 520,36 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2016 
01.01-30.06 1 375,12 

01.07-31.12 1 375,12 
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2017 
01.01-30.06 1 375,12 

01.07-31.12 1 453,50 

2018 
01.01-30.06 1 453,50 

01.07-31.12 1 520,36 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 555,07 555,07 555,07 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 759 1 851 1 945 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  846,0 886,1 925,5 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  0 0 0 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  795 833 870 

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.  51 54 56 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы тыс. руб.  51 54 56 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  273 286 299 

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.  18 19 19 

2.1.2.2.

1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на окружающую среду 

в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2.

2 
расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2.

3 
расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2.

4 
иные расходы тыс. руб.  18 19 19 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

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

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  255 268 279 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от 

снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в предыдущем 

долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 
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2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  569 604 642 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  410 435 462 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  158 169 180 

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

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

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  8 9 9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  63 66 69 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 
    

дрова 106,1% 106,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 53,5 53,5 53,5 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 234,2 234,2 234,2 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 
Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов. 
  
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
17. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые ООО «СпецТранс» потребителям, расположенным на 
территории муниципального образования «Город Архангельск». 
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Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Репницына Т.В. 

 
СЛУШАЛИ:  

Репницына Т.В. проинформировала о том, что дело об установлении 
тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на услуги по передаче тепловой энергии.  

Предложила следующее:  
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 2 688,2 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 
2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в 

следующих размерах: 
 

Вид тарифа Год Период 
Вид теплоносителя 

Вода Пар 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

двухставочный, руб./Гкал         

ставка за тепловую энергию, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

2017 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

2018 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

ставка за содержание тепловой мощности, 

тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

2016 
01.01-30.06 2,395805 - 

01.07-31.12 2,50876 - 

2017 
01.01-30.06 2,50876 - 

01.07-31.12 2,53771 - 

2018 
01.01-30.06 2,53771 - 

01.07-31.12 2,64554 - 

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 Объем договорной тепловой нагрузки Гкал/час 111,53 111,53 111,53 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 282,0 3 377,0 3 468,5 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2 688,2 2 758,6 2 827,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  1 203,9 1 203,9 1 203,9 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  608,7 637,5 665,9 
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2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  222,3 232,8 243,2 

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.  653,4 684,4 714,9 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы тыс. руб.  357,4 374,4 391,0 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы тыс. руб.  296,0 310,1 323,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  424,4 442,4 460,0 

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.  32,5 33,4 34,3 

2.1.2.2.

1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на окружающую 

среду в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2.

2 
расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2.

3 
расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2.

4 

расходы на уплату налога при упрощенной системе 

налогообложения 
тыс. руб.  32,5 33,4 34,3 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

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

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  359,6 376,7 393,4 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  32,3 32,3 32,3 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от 

снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в предыдущем 

долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  0 0 0 

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

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

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

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

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  15,4 15,9 16,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  154,0 160,1 164,4 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индекс изменения количества активов 0 0 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 
коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов. 
  
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в 
предлагаемых размерах. 

 
«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
18. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые ООО «Реал-Сервис» потребителям, расположенным на 
территории муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Репницына Т.В. 

 
СЛУШАЛИ:  

Репницына Т.В. проинформировала о том, что дело об установлении 
тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на услуги по передаче тепловой энергии.  

Предложила следующее:  
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 352,7 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 
2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в 

следующих размерах: 
 

Вид тарифа Год Период 
Вид теплоносителя 

Вода Пар 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

двухставочный, руб./Гкал         

ставка за тепловую энергию, руб./Гкал 2016 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 
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2017 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

2018 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

ставка за содержание тепловой 

мощности, 

тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

2016 
01.01-30.06 4,796565 - 

01.07-31.12 5,05394 - 

2017 
01.01-30.06 5,05394 - 

01.07-31.12 5,08539 - 

2018 
01.01-30.06 4,83649 - 

01.07-31.12 4,83649 - 

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Объем договорной тепловой нагрузки Гкал/час 11,888782 11,888782 11,888782 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  702,7 723,3 690,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  352,7 369,4 385,9 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  0 0 0 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  203,0 212,6 222,1 

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.  17,0 17,8 18,6 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  132,7 139,0 145,2 

2.1.1.7

.1 
цеховые расходы тыс. руб.  112,4 117,7 123,0 

2.1.1.7

.2 
общехозяйственные расходы тыс. руб.  20,3 21,3 22,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  264,1 266,5 268,4 

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.  38,9 39,1 38,8 

2.1.2.2

.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2

.2 
расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2

.3 
расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2

.4 

иные расходы (расходы на уплату налога 

при УСН, НДС) 
тыс. руб.  38,9 39,1 38,8 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную 

плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  177,4 177,4 177,4 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  47,7 50,0 52,2 
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2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

займа и кредитным договорам 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой 

организацией в предыдущем долгосрочном 

периоде регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  0 0 0 

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

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

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

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

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  3,0 3,2 3,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  30,5 31,8 32,7 

2.1.6 

Экономически обоснованные расходы 

организации, не учтенные при 

установлении тарифов на предыдущие 

периоды регулирования 

тыс. руб.  52,3 52,3 0 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индекс изменения количества активов 0 0 

 
Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 
  
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в 
предлагаемых размерах. 

 
«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
19. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые АО «ЦС «Звездочка» потребителям, расположенным на 
территории муниципального образования «Северодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Шабалина А.В. 

 
СЛУШАЛИ:  
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Шабалина А.В. проинформировала о том, что дело об установлении 
тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на услуги по передаче тепловой энергии.  

Предложила следующее:  
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 1194,3 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 
2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в 

следующих размерах: 
 

Вид тарифа Год Период 

  

Вид теплоносителя 

  

Вода Пар 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

двухставочный, руб./Гкал         

ставка за тепловую энергию, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

2017 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

2018 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

ставка за содержание тепловой 

мощности,  

тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

2016 
01.01-30.06 6,64990 - 

01.07-31.12 10,26045 - 

2017 
01.01-30.06 8,93088 - 

01.07-31.12 8,93088 - 

2018 
01.01-30.06 8,93088 - 

01.07-31.12 9,79545 - 

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал/час 117,68 117,68 117,68 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал/час 117,68 117,68 117,68 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  11 940,1 12 611,8 13 222,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 194,3 1 250,9 1 306,5 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  98,2 102,9 107,4 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  526,5 551,5 576,0 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 
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2.1.1.6  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  569,6 596,6 623,1 

2.1.1.7

.1 
цеховые расходы тыс. руб.  244,9 256,5 267,9 

2.1.1.7

.2 
общехозяйственные расходы тыс. руб.  324,7 340,1 355,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  610,8 618,1 625,2 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  139,2 139,3 139,4 

2.1.2.2

.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2

.2 
расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2

.3 
расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  2,3 2,3 2,4 

2.1.2.2

.4 
иные расходы тыс. руб.  137,0 137,0 137,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную 

плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  151,5 158,6 165,7 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  320,1 320,1 320,1 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

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

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой 

организацией в предыдущем долгосрочном 

периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  10 125,9 10 733,5 11 280,9 

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

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

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

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  8 977,5 9 516,1 10 001,4 

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

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  1 148,5 1 217,4 1 279,5 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  9,0 9,3 9,6 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 
    

тепловую энергию 106,0% 105,1% 

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

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии 
Гкал 15163,9 15160,1 15156,3 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии 
Гкал 8739,2 8739,2 8739,2 

Нормативы технологических потерь при передаче 

теплоносителя 
куб.м 80142,0 80142,0 80142,0 

Объем технологических потерь при передаче 

теплоносителя 
куб.м 39964,2 39964,2 39964,2 

 
Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов. 
  
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в 
предлагаемых размерах. 

 
«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
20. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
АО «ЦС «Звездочка» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Северодвинск», в системе 
теплоснабжения о. Чаячий. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Шабалина А.В. 

 
СЛУШАЛИ:  

Шабалина А.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 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 839,1 - 0,5 
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2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 066,85 

01.07-31.12 1 092,72 

2017 
01.01-30.06 1 092,72 

01.07-31.12 1 208,19 

2018 
01.01-30.06 1 200,61 

01.07-31.12 1 200,61 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 161867,3 161867,3 161867,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  174 492,8 184 931,0 194 339,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  839,1 878,8 917,9 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  69,0 72,3 75,5 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  369,9 387,4 404,6 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

2.1.1.6  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  400,2 419,2 437,8 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  172,1 180,2 188,2 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  228,1 238,9 249,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  429,1 434,2 439,2 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  97,8 97,9 97,9 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  1,6 1,6 1,7 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  96,2 96,2 96,2 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 
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2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  106,4 111,5 116,4 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  224,9 224,9 224,9 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

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

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой 

организацией в предыдущем долгосрочном 

периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  173 218,2 183 611,3 192 975,5 

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

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

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

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  172 411,4 182 756,1 192 076,6 

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

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  806,9 855,3 898,9 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  6,3 6,6 6,8 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

тепловую энергию 106,0% 105,1% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 15163,9 15160,1 15156,3 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 6139,8 6139,8 6139,8 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
куб.м 80142,0 80142,0 80142,0 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
куб.м 28076,8 28076,8 28076,8 

 
Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов. 
  
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 
ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-т/28. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Шабалина А.В. 

 
СЛУШАЛИ:  

Шабалина А.В. проинформировала о том, что на основании требований 
пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 
Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 
предложению регулируемой организации было открыто дело о 
корректировке долгосрочных параметров регулирования деятельности и 
тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-т/28 следующие 

изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ООО “Ильинск ЖКХ” (ИНН 2909002320) на территории муниципального 

образования “Ильинское” муниципального образования “Вилегодский 

муниципальный район” на долгосрочный период регулирования                       

2015-2017 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 12 ноября 2014 г. № 52-т/28 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 12 ноября 2015 года № 61-т/21) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «Ильинск ЖКХ»  

(ИНН 2909002320) на территории муниципального образования «Ильинское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» на 

долгосрочный период регулирования 2015-2017 годов для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

Нормативный 

уровень прибыли 
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расходов 

тыс. руб. % % 

2015 2586,0 - 0,5 

2016 - 1,0 0,5 

2017 - 1,0 0,5» 

 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «3126,00» заменить 

цифрами «3169,00»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3126,00» заменить 

цифрами «3217,38»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «3126,00» заменить 

цифрами «3217,38»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры 3367,00» заменить 

цифрами «3535,98»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1679,71» заменить 

цифрами «1705,18»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1679,71» заменить 

цифрами «1705,18»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1750,25» заменить 

цифрами «1802,38»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению, в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.»; 

4) в приложении № 3 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «3126,00» заменить 

цифрами «3169,00»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3126,00» заменить 

цифрами «3217,38»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «3126,00» заменить 

цифрами «3217,38»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры 3367,00» заменить 

цифрами «3535,98»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1250,79» заменить 

цифрами «1269,76»; 
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в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1250,79» заменить 

цифрами «1269,76»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1303,32» заменить 

цифрами «1342,13»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению, в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.»; 

5) в приложении № 4 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «3126,00» заменить 

цифрами «3169,00»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3126,00» заменить 

цифрами «3217,38»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «3126,00» заменить 

цифрами «3217,38»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры 3367,00» заменить 

цифрами «3535,98»; 

3.2) примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечание. Организация не является плательщиком налога на 

добавленную стоимость.». 
 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 1739,6 1739,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5549,6 5839,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2749,6 2880,0 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  121,9 127,7 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  2020,6 2116,4 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 

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

2.1.1.6  
расходы на арендную плату непроизводственных 

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

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  607,1 635,9 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы тыс. руб.  144,8 151,7 

2.1.1.7. общехозяйственные расходы тыс. руб.  462,3 484,2 
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2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  853,2 891,2 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  64,7 67,6 

2.1.2.2.

1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на окружающую среду 

в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  0,5 0,5 

2.1.2.2.

2 
расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.2.2.

3 
расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.2.2.

4 
иные расходы тыс. руб.  64,2 67,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  48,6 48,6 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  739,9 775,0 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от 

снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в предыдущем 

долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1919,5 2039,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1315,5 1395,7 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  567,5 605,0 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  36,5 38,6 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  27,3 28,7 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2016 год 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 105,8% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду, в том числе на: 
    

дрова   106,1% 

электрическую энергию   106,6% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 278,5 278,5 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал Не утверждены Не утверждены 
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Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 224,1 224,1 

 
Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов. 
  
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

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

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  
АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципального образования Мезенское» 
муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.Н.  
  

СЛУШАЛИ:  
Воронская Л.А. проинформировала 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 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 
 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 56,90 

2. Потребители, приравненные к населению 48,22 

3. Прочие потребители 340,36 

 
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

с 18.11.2015 по 31.12.2015 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. 38,87 -57,51   
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1.1 

Расходы на 

приобретение сырья 

и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 4,41 -14,04 

Учтены материалы для 

ремонта кровли. Объем 

определен по предложению 

предприятия. Предприятием 

не представлено 

обоснование цены.  

Стоимость определена 

исходя из действующей на 

территории региона цены. 

Исключены расходы на 

материалы используемые 

для внутренних 

(санатехнических) работ 

жилых и казарменных 

помещений. 

1.2 

Расходы на 

энергетические 

ресурсы и холодную 

воду 

тыс. руб. 2,83 -15,616 

Предприятием не 

представлено обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. Экспертом 

принят удельный расход 

исходя из технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных показателях 

вырабатываемого ресурса 

согласно производственной 

программе. Тариф 

определен на уровне 

действующего с 01.07.2015 

года тарифа на 

электроэнергию. 

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. 27,72 -23,776 

Учтены расходы исходя из 

штатной численности 

расчитанной на основании 

приказа Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная заработная 

плата определена  на 

основании Отраслевого 

тарифного соглашения 

ЖКХ (п. 17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 
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1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам 

и кредитам 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатацион

ные расходы 
тыс. руб. 1,02 -2,249 

Предприятием  представлен 

расчет 

общепроизводственных 

расходов в который 

включены расходы на фонд 

оплаты труда цехового 

персонала и расходы по 

охране труда 

производственных 

работников. Расходы 

скорректирова, исключены 

расходы на оплату труда 

цехового персонала (данные 

расходы учтены в расходах 

на оплату труда 

производственных 

работников), а также объем 

работ (услуг, спецодежды) 

скорректирован исходя из 

приятой штатной 

численности и стоимости , 

определенной согласно  

пп."е" п. 16 Методических 

указаний по расчету 

регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

Приказом ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э 

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 2,90 -1,831 

Предприятием 

представлены расходы на 

долгосрочные проекты 

связанные с разработной, 

лицензированием объектов 

ВКХ. Расходы 

скорректированы на срок 

действия данных проектов. 

2 
Ремонтные 

расходы 
тыс. руб. 11,25 7,89   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения либо 

объектов, входящих 

в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

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 

тыс. руб. 11,25 7,885 

Учтены расходы исходя из 

штатной численности 

расчитанной на основании 

приказа Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 
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числе налоги и 

сборы 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная заработная 

плата определена  на 

основании Отраслевого 

тарифного соглашения 

ЖКХ (п. 17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 1,42 0,46 

Предприятием не 

представлено обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд оплаты 

труда административного 

персонала определен исходя 

из нормативной 

численности , расчитанной 

на основании приказа 

Госстроя РФ от 22.03.1999 

№ 66 и среднемеячной 

заработной платы на уровне  

средней заработной платы 

действующей в регионе. 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,00 0,00   

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00   

6 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

тыс. руб. 0,00 0,00   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 0,04 0,01   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

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 
тыс. руб. 0,04 0,006 

Скорректированы расходы 

на уплату водного налога 
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водным объектом исходя из действующих 

ставок  утвержденных 

Налоговым кодексом 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 -10,872   

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 0,000   

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым 

кодексом 

Российской 

Федерации при 

определении 

налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 0,00 -10,872   

9 

Расчетная 

предпринимательс

кая прибыль 

гарантирующей 

организации 

  0,00 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 51,59 -60,03 

Предприятие не является 

гарантирующим 

поставщиком. 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен   

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию   

 тепловую энергию   

индекс цен производителей промышленной продукции   
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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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом уровнем 
тарифов. 
 
РЕШИЛИ:  

1. Утвердить представленные производственную программу.  
2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

предлагаемых размерах.  
  

ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
23. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  
АО «ГУ ЖКХ» на территории военного городка № 1, расположенного в 
поселке Липово муниципального образования «Черемушское» 
муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.Н.  
  

СЛУШАЛИ:  
Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифа 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представила на утверждение 
коллегии производственную программу.  

Предложила следующее:  
1) утвердить производственную программу;  
2) установить тариф в размере 291,21 руб./куб. м. 
Основные показатели расчета тарифа 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. 69,03 -20,447   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 6,82 0,000   

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 15,52 0,773 

Предприятием не 

представлено 
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обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход на 

уровне в 

действующем тарифе 

для предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка)  и 

натуральными 

показателями 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на уровне 

действующего с 

01.07.2015 года 

тарифа на 

электроэнергию. 

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. 33,05 -19,604 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 5,45 0,000   

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 8,19 -1,616 

Предприятием 

представлены расходы 

на долгосрочные 

проекты связанные с 
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разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы на 

срок действия данных 

проектов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 39,01 -290,180   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 31,55 -213,452   

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. 7,46 -76,728 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

3 Административные расходы тыс. руб. 6,71 -13,511 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала определен 

исходя из 

нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 
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Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы на 

уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 0,99 0,000   

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 5,50 0,000   

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,13 0,127   

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,01 0,006   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000   

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,08 0,079   

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. 0,00 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 0,15 0,009   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 0,15 0,009 

Скорректированы 

расходы на уплату 

водного налога исходя 

из действующих 

ставок  утвержденных 

Налоговым кодексом 

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 

тыс. руб. 0,00 0,000   
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и административных расходов 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

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 0,000   

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 -15,678 

организация не 

является 

гарантирующей 

10 Итого НВВ тыс. руб. 114,90 -339,807   

 
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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом уровнем 
тарифов. 
 
РЕШИЛИ:  

1. Утвердить представленную производственную программу.  
2. Установить тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

предлагаемом размере.  
  

ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
 
24. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории 
муниципального образования «Ухтостровское» муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.Н.  
  

СЛУШАЛИ:  
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Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представила на 
утверждение коллегии производственные программы.  

Предложила следующее:  
1) утвердить производственные программы;  
2) установить тарифы в следующих размерах: 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 56,70 

2. Потребители, приравненные к населению 48,05 

3. Прочие потребители 48,05 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 40,75 

2. Потребители, приравненные к населению 34,53 

3. Прочие потребители 34,53 

 
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. 315,79 -153,790   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 18,57 0,000   

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 78,78 4,180   

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. 194,15 -118,430 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 
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заработная плата 

определена  на 

основании Отраслевого 

тарифного соглашения 

ЖКХ (п. 17 

методических указаний 

по расчету 

регулируемых тарифов 

в сфере водоснабжения 

и водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 7,20 -21,420 

Исключены расходы на 

оплату труда цехового 

персонала (учтено в 

фонде оплаты труда 

производственного 

персонала), приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 17,09 -18,120 

Предприятием 

представлены расходы 

на долгосрочные 

проекты связанные с 

разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы на 

срок действия данных 

проектов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 47,26 -204,630   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 9,94 -157,760 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование объемов 

выполняемых работ и 

стоимости. Расходы 

определены исходя из 

фактического за 2014 

год объема 

выполненных работ по 

данному участку 

предыдущего 

предприятия и 

фактической  

стоимости за 2014 год   

с учетом ИЦП на 2015 

год - 115,8%. 

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 
тыс. руб. 37,32 -46,870 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 
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персонала, в том числе 

налоги и сборы 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании Отраслевого 

тарифного соглашения 

ЖКХ (п. 17 

методических указаний 

по расчету 

регулируемых тарифов 

в сфере водоснабжения 

и водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 38,33 -81,709 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала определен 

исходя из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы на 

уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 5,67 5,670 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 31,44 31,440 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,73 0,730 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,04 0,040 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,45 0,450 

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. 0,00 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 2,45 0,290   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

7.2 Налог на имущество тыс. руб. 0,00 0,000   
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организаций 

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. 2,45 0,290   

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. 24,66 -34,402   

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. 24,66 -34,402 

Предприятием не 

представлен расчет 

нормативной прибыли. 

Прибыль определена на 

компенсацию расходов 

персонала на оплату 

проезда к месту отдыха 

и обратно 1 раз в 2 года 

в соответствии со 

статьей 325 Трудового  

кодекса Российской 

Федерации и 

действующим 

Положением об оплате 

проезда к месту 

отдыха. 

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. 428,49 -474,241   

 
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 
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1 Производственные расходы тыс. руб. 143,95 -53,450   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 6,18 -5,130   

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 1,64 0,090   

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. 120,79 -15,270 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 5,04 -21,620 

Исключены расходы 

на оплату труда 

цехового персонала 

(учтено в фонде 

оплаты труда 

производственного 

персонала), приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 10,30 -11,520 

Предприятием 

представлены расходы 

на долгосрочные 

проекты связанные с 

разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы на 

срок действия данных 

проектов. 
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2 Ремонтные расходы тыс. руб. 39,18 -42,250   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 1,86 -79,570 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование объемов 

выполняемых работ и 

стоимости. Расходы 

определены исходя из 

фактического за 2014 

год объема 

выполненных работ 

по данному участку 

предыдущего 

предприятия и 

фактической  

стоимости за 2014 год   

с учетом ИЦП на 2015 

год - 115,8%. 

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. 37,32 37,32 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

3 Административные расходы тыс. руб. 26,56 -25,691 Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 4,25 4,250 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 21,48 21,480 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

тыс. руб. 0,00 0,000 
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водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

административного 

персонала определен 

исходя из 

нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы на 

уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,50 0,500 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,03 0,030 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,30 0,300 

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. 0,00 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 7,73 0,000   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб. 7,73 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 0,000   

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 0,000   

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 

  0,00 -23,720 

предприятие не 

является 

гарантирующей 
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организации организацией 

10 Итого НВВ тыс. руб. 217,42 -145,111   

 
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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом уровнем 
тарифов. 
 
РЕШИЛИ:  

1. Утвердить представленные производственные программы.  
2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

услуги водоотведения в предлагаемых размерах.  
  

ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
 
25. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории 
муниципального образования «Обозерское» муниципального 
образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.Н.  
  

СЛУШАЛИ:  
Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представила на 
утверждение коллегии производственные программы.  

Предложила следующее:  
1) утвердить производственные программы;  
2) установить тарифы в следующих размерах: 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) – 439,42 руб./куб. м; 
на услуги водоотведения – 62,09 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) 
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при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 111,91 -197,804   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 0,38 -3,482 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование расходов 

на приобретения 

материалов. Расходы 

определены исходя из 

фактических объемов 

за 2014 год (по 

предыдущему 

предприятию) и 

фактической 

стоимости материалов 

сложившейся в 2014 

году   с учетом ИПЦ 

ПП на 2015 год - 

115,8%. 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 3,94 0,210   

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. 99,89 -188,478 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 4,03 -4,306 

Исключены расходы 

на оплату труда 

цехового персонала 

(учтено в фонде 
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оплаты труда 

производственного 

персонала), приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 3,68 -1,748 

Предприятием 

представлены 

расходы на 

долгосрочные 

проекты связанные с 

разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы на 

срок действия данных 

проектов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 34,43 -66,430   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 6,44 0,000   

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. 27,99 -66,430 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

3 Административные расходы тыс. руб. 19,09 -91,646 Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 2,83 2,828 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 15,66 15,660 
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3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 0,000 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала определен 

исходя из 

нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы на 

уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,36 0,363 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,02 0,019 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,22 0,220 

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. 0,00 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 0,14 0,017   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 0,14 0,017   

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 0,000   

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 0,000   

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

тыс. руб. 0,00 0,000   
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налога на прибыль 

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

  0,00 -36,499 

предприятие не 

является 

гарантирующей 

организацией 

10 Итого НВВ тыс. руб. 165,57 -392,362   

 
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. 5,86 0,000   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 1,93 0,000   

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 0,00 0,000   

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 3,89 0,000   

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 0,04 0,000   

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 9,33 -51,865   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 9,33 -51,865 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 
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22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

3 Административные расходы тыс. руб. 3,09 3,090 Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала определен 

исходя из 

нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы на 

уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 0,46 0,457 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 2,54 2,535 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,06 0,059 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 0,004 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,04 0,037 

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. 0,00 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 0,00 0,000   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7.3 Плата за негативное тыс. руб. 0,00 0,000   
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воздействие на окружающую 

среду 

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 0,000   

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 0,000   

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 -4,694 

предприятие не 

является 

гарантирующей 

организацией 

10 Итого НВВ тыс. руб. 18,28 -53,469   

 
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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом уровнем 
тарифов. 
 
РЕШИЛИ:  

1. Утвердить представленные производственные программы.  
2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

услуги водоотведения в предлагаемых размерах.  
  

ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
26. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории 
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муниципального образования «Коношское» муниципального 
образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.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 производственные программы.  

Предложила следующее:  
1) утвердить производственные программы;  
2) установить тарифы в следующих размерах: 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 36,03 

2. Потребители, приравненные к населению 30,53 

3. Прочие потребители 93,81 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 60,59 

2. Потребители, приравненные к населению 51,35 

3. Прочие потребители 110,48 

 
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. 151,63 -290,673   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 1,45 -16,863 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование расходов 

на приобретения 

материалов. Расходы 

определены исходя из 

фактических объемов 

за 2014 год (по 

предыдущему 

предприятию) и 

фактической 

стоимости материалов 

сложившейся в 2014 
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году   с учетом ИПЦ 

ПП на 2015 год - 

115,8%. 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 42,17 -31,948 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на уровне 

действующего с 

01.07.2015 года 

тарифа на 

электроэнергию. 

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. 98,27 -219,320 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 3,73 -6,427 

Исключены расходы 

на оплату труда 

цехового персонала 
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(учтено в фонде 

оплаты труда 

производственного 

персонала), приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 6,02 -16,115 

Предприятием 

представлены расходы 

на долгосрочные 

проекты связанные с 

разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы на 

срок действия данных 

проектов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 21,70 -214,743   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 3,04 -149,212 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

ремонтных работ. 

Отсутствует план 

ремонтных работ на 

2015 год, объем 

планируемых работ, а 

также стоимость. 

Расходы определены 

исходя из принятого 

на 2015 год объема 

ремонтных работ по 

предыдущему 

предприятию и 

плановой стоимости 

работ принятой в 

тарифе на 2015 год 

для ОАО "Славянка" 

(предыдущее 

предприятие) 

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. 18,66 -65,531 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 
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тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

3 Административные расходы тыс. руб. 4,47 -117,492 Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала определен 

исходя из 

нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы на 

уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 3,68 3,681 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,47 0,473 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,03 0,026 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,29 0,290 

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. 0,00 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 0,44 0,060   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 0,44 0,060   

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, 

тыс. руб. 0,00 0,000   
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учитываемых в составе 

производственных, ремонтных 

и административных расходов 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

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 0,000   

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 -57,400 

предприятие не 

является 

гарантирующей 

организацией 

10 Итого НВВ тыс. руб. 178,25 -680,248   

 
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. 184,35 -390,684   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 3,13 -3,628 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование расходов 

на приобретения 

материалов. Расходы 

определены исходя из 

фактических объемов 

за 2014 год (по 

предыдущему 

предприятию) и 

фактической 

стоимости материалов 

сложившейся в 2014 

году   с учетом ИПЦ 

ПП на 2015 год - 

115,8%. 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 51,04 4,012 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 
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удельный расход 

исходя из технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на уровне 

действующего с 

01.07.2015 года 

тарифа на 

электроэнергию. 

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. 119,61 -295,987 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 6,12 -90,973 

Исключены расходы 

на оплату труда 

цехового персонала 

(учтено в фонде 

оплаты труда 

производственного 

персонала), приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 4,45 -4,108 

Предприятием 

представлены расходы 
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на долгосрочные 

проекты связанные с 

разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы на 

срок действия данных 

проектов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 21,46 -88,313   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 2,80 -20,031 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

ремонтных работ. 

Отсутствует план 

ремонтных работ на 

2015 год, объем 

планируемых работ, а 

также стоимость. 

Расходы определены 

исходя из принятого 

на 2015 год объема 

ремонтных работ по 

предыдущему 

предприятию и 

плановой стоимости 

работ принятой в 

тарифе на 2015 год 

для ОАО "Славянка" 

(предыдущее 

предприятие) 

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. 18,66 -68,282 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 
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27.12.2013 № 1746-э). 

3 Административные расходы тыс. руб. 4,12 -155,480 Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала определен 

исходя из 

нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы на 

уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 3,39 3,389 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,44 0,435 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,02 0,024 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,26 0,260 

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. 0,00 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 0,00 0,000   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

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 0,000   

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 тыс. руб. 0,00 0,000   
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нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 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 -46,347 

предприятие не 

является 

гарантирующей 

организацией 

10 Итого НВВ тыс. руб. 209,93 -680,824   

 
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   

индекс цен производителей промышленной продукции 104,90% 

 
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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом уровнем 
тарифов. 
 
РЕШИЛИ:  

1. Утвердить представленные производственные программы.  
2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

услуги водоотведения в предлагаемых размерах.  
  

ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
27. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории военного 
городка № 24, расположенного в поселке Ненокса муниципального 
образования «Северодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.Н.  
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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 производственные программы.  

Предложила следующее:  
1) утвердить производственные программы;  
2) установить тарифы в следующих размерах: 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 26,46 

2. Потребители, приравненные к населению 22,42 

3. Прочие потребители 87,02 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 18,61 

2. Потребители, приравненные к населению 15,77 

3. Прочие потребители 54,98 

 
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. 980,55 -2 066,880   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 8,70 -244,280 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование расходов 

на приобретения 

материалов. Расходы 

определены исходя из 

фактических объемов 

за 2014 год (по 

предыдущему 

предприятию) и 

фактической 

стоимости материалов 

сложившейся в 2014 

году   с учетом ИПЦ 

ПП на 2015 год - 

115,8%. 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 511,52 -555,600 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 
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удельный расход 

исходя из технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на уровне 

действующего с 

01.07.2015 года 

тарифа на 

электроэнергию. 

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. 424,90 -1 109,040 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 20,57 -115,960 

Исключены расходы 

на оплату труда 

цехового персонала 

(учтено в фонде 

оплаты труда 

производственного 

персонала), приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 14,86 -42,000 

Предприятием 

представлены расходы 
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на долгосрочные 

проекты связанные с 

разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы на 

срок действия данных 

проектов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 97,22 -349,220   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 -77,260 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

ремонтных работ. 

Отсутствует план 

ремонтных работ на 

2015 год, объем 

планируемых работ, а 

также стоимость.  

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. 97,22 -271,960 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

3 Административные расходы тыс. руб. 19,05 -570,020 Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 15,69 15,690 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.3 
Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 
тыс. руб. 0,00 0,000 
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арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала определен 

исходя из 

нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы на 

уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 2,01 2,010 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,11 0,110 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 1,24 1,240 

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. 0,00 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 3,42 0,800   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 3,42 0,800   

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 0,000   

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 0,000   

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   0,00 -285,990 предприятие не 
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предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

является 

гарантирующей 

организацией 

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 100,24 -3 271,310   

 
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. 360,47 -1 233,550   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 11,23 -497,820 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование расходов 

на приобретения 

материалов. Расходы 

определены исходя из 

фактических объемов 

за 2014 год (по 

предыдущему 

предприятию) и 

фактической 

стоимости материалов 

сложившейся в 2014 

году   с учетом ИПЦ 

ПП на 2015 год - 

115,8%. 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 136,28 -36,660 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на уровне 

действующего с 

01.07.2015 года 

тарифа на 

электроэнергию. 

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

тыс. руб. 0,00 0,000   
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либо объектов в составе таких 

систем 

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 183,44 -571,160 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 16,64 -104,080 

Исключены расходы 

на оплату труда 

цехового персонала 

(учтено в фонде 

оплаты труда 

производственного 

персонала), приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 12,88 -23,830 

Предприятием 

представлены расходы 

на долгосрочные 

проекты связанные с 

разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы на 

срок действия данных 

проектов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 121,34 -197,060   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 -42,890 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

ремонтных работ. 

Отсутствует план 

ремонтных работ на 

2015 год, объем 

планируемых работ, а 

также стоимость.  
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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. 121,34 -154,170 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

3 Административные расходы тыс. руб. 9,08 -280,705 Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала определен 

исходя из 

нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы на 

уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 7,48 7,480 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,96 0,960 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,05 0,050 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,59 0,590 

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, 
тыс. руб. 0,00 0,000   
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концессионную плату 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 1,87 -29,030   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб. 1,87 -29,030 

Предприятием не 

представлен расчет 

платы за негативное 

воздействие на 

окружающую среду. 

Расходы определены 

на уровне платы за 

НВОС принятой в 

тарифе на 2015 год  

для предыдущего 

предприятия. 

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 0,000   

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 0,000   

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 -156,330 

предприятие не 

является 

гарантирующей 

организацией 

10 Итого НВВ тыс. руб. 492,76 -1 896,675   

 
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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом уровнем 
тарифов. 
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РЕШИЛИ:  

1. Утвердить представленные производственные программы.  
2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

услуги водоотведения в предлагаемых размерах.  
  

ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
 
28. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории военного 
городка № 9, расположенного в поселке Савватия муниципального 
образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский 
муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.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 производственные программы.  

Предложила следующее:  
1) утвердить производственные программы;  
2) установить тарифы в следующих размерах: 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 22,92 

2. Потребители, приравненные к населению 19,42 

3. Прочие потребители 33,83 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 25,10 

2. Потребители, приравненные к населению 21,27 

3. Прочие потребители 30,50 

 
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план)  основания принятия  

решения по предложение величина 
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агентства расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 502,60 -637,760   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 12,48 -16,850 

Предприятем не 

представлено 

экономическое 

обоснование расходов 

на материалы, хим. 

реагенты. Отсутствует 

технологический 

регламент. Расходы на 

хим. реагенты 

определены исходя из 

удельного расхода 

хим. реагентов 

(хлорная известь) по 

аналогичным 

предприятиям и 

стоимости хим. 

реагента, 

определенной на 

основании подпунтка 

"е" пункта 17 

Методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ России 

от 27.12.2013 № 1746-

э. Расходы на 

материалы 

определены на уровне 

расходов принятых в 

тарифе на 2015 год 

для предыдущего 

предприятия. 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 256,48 18,810   

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. 216,31 -523,840 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 
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среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 10,43 -74,710 

Исключены расходы 

на оплату труда 

цехового персонала 

(учтено в фонде 

оплаты труда 

производственного 

персонала), приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 6,90 -41,170 

Предприятием 

представлены расходы 

на долгосрочные 

проекты связанные с 

разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы на 

срок действия данных 

проектов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 79,23 -274,960   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 4,59 -181,220 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

ремонтных работ. 

Отсутствует план 

ремонтных работ на 

2015 год, объем 

планируемых работ, а 

также стоимость. 

Расходы определены 

исходя из принятого 

на 2015 год объема 

ремонтных работ по 

предыдущему 

предприятию и 

плановой стоимости 

работ принятой в 

тарифе на 2015 год 

для ОАО "Славянка" 

(предыдущее 

предприятие) 
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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. 74,64 -93,740 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

3 Административные расходы тыс. руб. 8,66 -275,574 Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала определен 

исходя из 

нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы на 

уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 7,13 7,130 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,92 0,920 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,05 0,050 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,56 0,560 

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, 
тыс. руб. 0,00 0,000   
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концессионную плату 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 5,93 0,820   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 5,93 0,820   

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 0,000   

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 0,000   

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 -118,860 

предприятие не 

является 

гарантирующей 

организацией 

10 Итого НВВ тыс. руб. 596,42 -1 306,334   

 
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. 378,57 -914,998   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 10,78 -15,914 

Предприятем не 

представлено 

экономическое 
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обоснование расходов 

на материалы, хим. 

реагенты. Отсутствует 

технологический 

регламент. Расходы на 

хим. реагенты 

определены исходя из 

удельного расхода 

хим. реагентов 

(хлорная известь) по 

аналогичным 

предприятиям и 

стоимости хим. 

реагента, 

определенной на 

основании подпунтка 

"е" пункта 17 

Методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ России 

от 27.12.2013 № 1746-

э. Расходы на 

материалы 

определены на уровне 

расходов принятых в 

тарифе на 2015 год 

для предыдущего 

предприятия. 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 105,52 1,285   

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. 244,33 -814,547 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 
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тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 10,73 -52,010 

Исключены расходы 

на оплату труда 

цехового персонала 

(учтено в фонде 

оплаты труда 

производственного 

персонала), приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 7,21 -33,812 

Предприятием 

представлены расходы 

на долгосрочные 

проекты связанные с 

разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы на 

срок действия данных 

проектов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 38,32 -630,256   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 1,90 -431,598 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

ремонтных работ. 

Отсутствует план 

ремонтных работ на 

2015 год, объем 

планируемых работ, а 

также стоимость. 

Расходы определены 

исходя из принятого 

на 2015 год объема 

ремонтных работ по 

предыдущему 

предприятию и 

плановой стоимости 

работ принятой в 

тарифе на 2015 год 

для ОАО "Славянка" 

(предыдущее 

предприятие) 

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. 36,43 -198,658 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 
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Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

3 Административные расходы тыс. руб. 9,80 -396,834 Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала определен 

исходя из 

нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы на 

уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 8,07 8,066 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 1,04 1,035 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,06 0,057 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,64 0,637 

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. 0,00 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 4,24 -16,362   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,000   
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7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб. 4,24 -16,362 

Предприятием не 

представлен расчет 

платы за негативное 

воздействие на 

окружающую среду. 

Расходы определены 

на уровне платы за 

НВОС принятой в 

тарифе на 2015 год  

для предыдущего 

предприятия. 

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 0,000   

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 0,000   

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 -164,471 

предприятие не 

является 

гарантирующей 

организацией 

10 Итого НВВ тыс. руб. 430,93 -2 122,921   

 
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   

индекс цен производителей промышленной продукции 104,90% 

 
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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом уровнем 
тарифов. 
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РЕШИЛИ:  

1. Утвердить представленные производственные программы.  
2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

услуги водоотведения в предлагаемых размерах.  
  

ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
29. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории военных 
городков № 7 и 48, расположенных в деревне Черный Яр 
муниципального образования «Боброво - Лявленское» муниципального 
образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.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 производственные программы.  

Предложила следующее:  
1) утвердить производственные программы;  
2) установить тарифы в следующих размерах: 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 30,72 

2. Потребители, приравненные к населению 26,03 

3. Прочие потребители 69,78 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 30,07 

2. Потребители, приравненные к населению 25,48 

3. Прочие потребители 65,22 

 
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 
предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 
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учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

при установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 457,27 -182,570   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 17,41 0,000   

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 168,26 8,940   

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. 247,61 -138,410 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 11,19 -19,860 

Исключены расходы 

на оплату труда 

цехового персонала 

(учтено в фонде 

оплаты труда 

производственного 

персонала), приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 12,80 -33,240 

Предприятием 

представлены расходы 

на долгосрочные 

проекты связанные с 

разработной, 

лицензированием 
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объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы на 

срок действия данных 

проектов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 80,33 -267,040   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 32,02 -206,380   

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. 48,31 -60,660 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

3 Административные расходы тыс. руб. 45,41 -69,121 Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала определен 

исходя из 

нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 6,72 6,720 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 37,25 37,250 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,86 0,860 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,05 0,050 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.7 Прочие административные тыс. руб. 0,53 0,530 
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расходы среднемеячной 

заработной платы на 

уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

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. 0,00 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 3,05 0,460   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 3,05 0,460   

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 0,000   

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 0,000   

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 -79,660 

предприятие не 

является 

гарантирующей 

организацией 

10 Итого НВВ тыс. руб. 586,06 -597,931   

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
 

№ Наименование Единица 2015 год (план)  основания принятия  
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п/п измерений 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 150,36 -108,590   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 3,14 -10,790 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование 

расходов. Расходы 

определены исходя из 

фактического объема 

материалов за 2014 

год по предыдущему 

предприятию и 

стоимости 

определенной на 

основании подпункта 

"е" пункта 17 

Методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ России 

от 27.12.2013 № 1746-

э. 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 12,92 -17,450 

Расходы определены 

исходя из 

фактического 

удельного расхода 

электроэнергии 

необходимого для 

очистки 

(транспортировки) 1 

куб.м сточных вод за 

2014 год по 

предыдущему 

предприятию и 

действующего тарифа 

на электроэнергию. 

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. 120,79 -52,940 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 
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работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 5,09 -19,290 

Исключены расходы 

на оплату труда 

цехового персонала 

(учтено в фонде 

оплаты труда 

производственного 

персонала), приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 8,42 -8,120 

Предприятием 

представлены расходы 

на долгосрочные 

проекты связанные с 

разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы на 

срок действия данных 

проектов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 44,61 -82,470   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 5,79 -37,100 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

ремонтных работ. 

Отсутствует план 

ремонтных работ на 

2015 год, объем 

планируемых работ, а 

также стоимость. 

Расходы определены 

исходя из принятого 

на 2015 год объема 

ремонтных работ по 

предыдущему 

предприятию и 

плановой стоимости 

работ принятой в 

тарифе на 2015 год 

для ОАО "Славянка" 

(предыдущее 
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предприятие) 

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. 38,82 -45,370 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

3 Административные расходы тыс. руб. 26,43 -48,400 Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала определен 

исходя из 

нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы на 

уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 3,91 3,910 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 21,68 21,680 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,50 0,500 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,03 0,030 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,31 0,310 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,00 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,000   

6 Расходы на арендную плату, тыс. руб. 0,00 0,000   
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лизинговые платежи, 

концессионную плату 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 0,93 -6,800   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб. 0,93 -6,800 

Предприятием не 

представлен расчет 

платы за негативное 

воздействие на 

окружающую среду. 

Расходы определены 

на уровне платы за 

НВОС принятой в 

тарифе на 2015 год  

для предыдущего 

предприятия. 

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 0,000   

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 0,000   

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 -41,720 

предприятие не 

является 

гарантирующей 

организацией 

10 Итого НВВ тыс. руб. 222,33 -287,980   

 
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. 



 139 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом уровнем 
тарифов. 
 
РЕШИЛИ:  

1. Утвердить представленные производственные программы.  
2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

услуги водоотведения в предлагаемых размерах.  
  

ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
30. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории 
муниципального образования «Северодвинск» (кроме военных городков 
№ 4 и 24). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.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 производственные программы.  

Предложила следующее:  
1) утвердить производственные программы;  
2) установить тарифы в следующих размерах: 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) – 75,14 руб./куб. м; 
на услуги водоотведения – 72,70 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. 892,62 -1 362,851   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 79,58 -155,409 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование расходов 

на приобретения 
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материалов. Расходы 

определены исходя из 

фактических объемов 

за 2014 год (по 

предыдущему 

предприятию) и 

фактической 

стоимости материалов 

сложившейся в 2014 

году   с учетом ИПЦ 

ПП на 2015 год - 

115,8%. 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 444,42 -69,824 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на уровне 

действующего с 

01.07.2015 года 

тарифа на 

электроэнергию. 

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. 350,09 -978,707 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 
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водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 12,10 -123,352 

Исключены расходы 

на оплату труда 

цехового персонала 

(учтено в фонде 

оплаты труда 

производственного 

персонала), приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 6,44 -35,559 

Предприятием 

представлены расходы 

на долгосрочные 

проекты связанные с 

разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы на 

срок действия данных 

проектов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 308,13 -244,904   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 40,78 -160,632 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

ремонтных работ. 

Отсутствует план 

ремонтных работ на 

2015 год, объем 

планируемых работ, а 

также стоимость. 

Расходы определены 

исходя из принятого 

на 2015 год объема 

ремонтных работ по 

предыдущему 

предприятию и 

плановой стоимости 

работ принятой в 

тарифе на 2015 год 

для ОАО "Славянка" 

(предыдущее 

предприятие) 

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. 267,36 -84,272 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 
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22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

3 Административные расходы тыс. руб. 123,34 -386,947 Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала определен 

исходя из 

нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы на 

уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 11,92 11,919 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 108,87 108,870 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 1,53 1,530 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,08 0,084 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,94 0,940 

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. 0,00 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 0,00 0,000   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7.3 Плата за негативное тыс. руб. 0,00 0,000   
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воздействие на окружающую 

среду 

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 0,000   

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 0,000   

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 -232,315 

предприятие не 

является 

гарантирующей 

организацией 

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 324,09 -2 227,017   

 
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. 961,73 -2 021,04   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 146,90 -260,60 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование расходов 

на приобретения 

материалов. Расходы 

определены исходя из 

фактических объемов 

за 2014 год (по 

предыдущему 

предприятию) и 

фактической 

стоимости материалов 

сложившейся в 2014 
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году   с учетом ИПЦ 

ПП на 2015 год - 

115,8%. 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 525,30 -73,92 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на уровне 

действующего с 

01.07.2015 года 

тарифа на 

электроэнергию. 

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 0,00   

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 267,95 -1 458,23 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,00   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 8,70 -204,46 

Исключены расходы 

на оплату труда 

цехового персонала 
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(учтено в фонде 

оплаты труда 

производственного 

персонала), приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 12,88 -23,83 

Предприятием 

представлены расходы 

на долгосрочные 

проекты связанные с 

разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы на 

срок действия данных 

проектов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 202,66 -336,68   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 105,59 0,00 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

ремонтных работ. 

Отсутствует план 

ремонтных работ на 

2015 год, объем 

планируемых работ, а 

также стоимость. 

Расходы определены 

исходя из принятого 

на 2015 год объема 

ремонтных работ по 

предыдущему 

предприятию и 

плановой стоимости 

работ принятой в 

тарифе на 2015 год 

для ОАО "Славянка" 

(предыдущее 

предприятие) 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,00   

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 97,07 -336,68 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 
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тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

3 Административные расходы тыс. руб. 85,71 -577,18 Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала определен 

исходя из 

нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы на 

уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 8,96 8,96 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 74,83 74,83 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,00 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 1,15 1,15 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,06 0,06 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,00 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,71 0,71 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,00 0,00   

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,00 0,00   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,00   

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

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

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,00 0,00   

7 
Расходы, связанные с 

уплатой налогов и сборов 
тыс. руб. 30,90 0,00   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,00   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб. 30,90 0,00   

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб. 0,00 0,00   

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

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

7.7 

Прочие налоги и сборы, за 

исключением налогов и сборов 

с фонда оплаты труда, 

тыс. руб. 0,00 0,00   
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учитываемых в составе 

производственных, ремонтных 

и административных расходов 

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

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб. 0,00 0,00   

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб. 0,00 0,00   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб. 0,00 0,00   

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 0,00 0,00   

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

  0,00 -295,11 

предприятие не 

является 

гарантирующей 

организацией 

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 281,01 -3 230,02   

 
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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом уровнем 
тарифов. 
 
РЕШИЛИ:  

1. Утвердить представленные производственные программы.  
2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

услуги водоотведения в предлагаемых размерах.  
  

ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
31. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифа на техническую воду, отпускаемую АО «ГУ ЖКХ» на 
территории военного городка № 143, расположенного в муниципальном 
образовании «Северодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.Н.  
  

СЛУШАЛИ:  
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Воронская Л.А. проинформировала о том, что дело об установлении 
тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на техническую воду. Представила на утверждение коллегии 
производственную программу.  

Предложила следующее:  
1) утвердить производственную программу;  
2) установить тариф на техническую воду в размере 5,62 руб./куб. м. 
 
Основные показатели расчета тарифа 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. 1,51 -34,819   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 0,93 0,000   

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 0,58 0,038   

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. 0,00 -28,576 

В связи с небольшой 

протяженностью сети, 

также нормативная 

численность 0,05 ед. 

затраты на оплату 

труда учтены в 

расходах на оплату 

труда ремонтного 

персонала тарифе на 

питьевую воду 

участок Северодвинск 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 -6,281   

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 0,000   

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 -12,055   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 
тыс. руб. 0,00 0,000   
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объектов, входящих в состав 

таких систем 

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 0,00 -12,055 

В связи с небольшой 

протяженностью сети, 

также нормативная 

численность 0,05 ед. 

затраты на оплату 

труда учтены в 

расходах на оплату 

труда ремонтного 

персонала тарифе на 

питьевую воду 

участок Северодвинск 

3 Административные расходы тыс. руб. 0,00 0,000   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 0,00 0,000   

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 0,00 0,000   

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 0,00 0,000   

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. 0,00 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 0,00 0,000   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

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 

тыс. руб. 0,00 0,000   
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производственных, ремонтных 

и административных расходов 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

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 0,000   

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 -1,386 

предприятие не 

является 

гарантирующей 

организацией 

10 Итого НВВ тыс. руб. 1,51 -48,260   

 
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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом уровнем 
тарифов. 
 
РЕШИЛИ:  

1. Утвердить представленную производственную программу.  
2. Установить тариф на техническую воду в предлагаемых размерах.  
  

ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
32. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории 
муниципального образования «Мирный» (кроме военного городка № 
15). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.Н.  
  

СЛУШАЛИ:  
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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 производственные программы.  

Предложила следующее:  
1) утвердить производственные программы;  
2) установить тарифы в следующих размерах: 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) – 52,21 руб./куб. м; 
на услуги водоотведения – 41,89 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. 8 862,77 -8 937,590   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 91,12 -463,390 

Предприятем не 

представлено 

экономическое 

обоснование расходов 

на материалы, хим. 

реагенты. Отсутствует 

технологический 

регламент. Расходы на 

хим. реагенты 

определены исходя из 

удельного расхода 

хим. реагентов 

(хлорная известь) по 

аналогичным 

предприятиям и 

стоимости хим. 

реагента, 

определенной на 

основании подпунтка 

"е" пункта 17 

Методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ России 

от 27.12.2013 № 1746-

э. Расходы на 

материалы 

определены на исходя 

из фактических 

расходов за 2014 год 

по предыдущему 

предприятию. 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 4 027,26 -596,800 

Предприятием не 

представлено 
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обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из 

фактического 

удельного расхода 

электроэнергии, 

необходимой в 

производстве 1 куб.м 

воды за 2014 год по 

предыдущему 

предприятию  и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на уровне 

действующего с 

01.07.2015 года 

тарифа на 

электроэнергию. 

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. 4 515,14 -6 310,630 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 160,28 -1 494,280 

Исключены расходы 

на оплату труда 
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цехового персонала 

(учтено в фонде 

оплаты труда 

производственного 

персонала), приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 68,97 -72,490 

Предприятием 

представлены расходы 

на долгосрочные 

проекты связанные с 

разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы на 

срок действия данных 

проектов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 626,25 -6 842,740   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 109,33 -161,010 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

ремонтных работ. 

Отсутствует план 

ремонтных работ на 

2015 год, объем 

планируемых работ, а 

также стоимость. 

Расходы определены 

исходя из 

фактического  объема 

ремонтных работ по 

предыдущему 

предприятию и 

сложившейся 

действующей 

стоимости работ  на 

2015 год . 

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. 516,92 -6 681,730 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 
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соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

3 Административные расходы тыс. руб. 844,25 -3 313,112 Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала определен 

исходя из 

нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы на 

уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 124,96 124,960 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 692,51 692,510 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 16,04 16,040 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,88 0,880 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 9,86 9,860 

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. 0,00 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 87,88 11,460   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 87,88 11,460   

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 

тыс. руб. 0,00 0,000   
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производственных, ремонтных 

и административных расходов 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

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 0,000   

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 -1 335,260 

предприятие не 

является 

гарантирующей 

организацией 

10 Итого НВВ тыс. руб. 10 421,15 -20 417,242   

 
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. 4 659,48 -15 465,880   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 75,09 -455,730   

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 469,54 48,620   

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. 3 975,99 -13 693,150 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 
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среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 125,98 -1 341,790 

Исключены расходы 

на оплату труда 

цехового персонала 

(учтено в фонде 

оплаты труда 

производственного 

персонала), приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 12,88 -23,830 

Предприятием 

представлены расходы 

на долгосрочные 

проекты связанные с 

разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы на 

срок действия данных 

проектов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 819,20 -2 724,770   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 242,08 0,000   

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. 577,12 -2 724,770 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 
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Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

3 Административные расходы тыс. руб. 838,71 -5 946,674 Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала определен 

исходя из 

нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы на 

уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 97,26 97,260 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 720,61 720,610 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 12,49 12,490 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,69 0,690 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 7,67 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. 0,00 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 46,36 0,000   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб. 46,36 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 
тыс. руб. 0,00 0,000   
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с фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, ремонтных 

и административных расходов 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 567,46 -1 469,490   

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 0,000   

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 567,46 -1 469,490 

Предприятием не 

представлен расчет 

нормативной 

прибыли. Прибыль 

определена на 

компенсацию 

расходов персонала на 

оплату проезда к 

месту отдыха и 

обратно 1 раз в 2 года 

в соответствии со 

статьей 325 Трудового  

кодекса Российской 

Федерации и 

действующим 

Положением об 

оплате проезда к 

месту отдыха. 

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

  0,00 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 6 931,21 -25 606,814   

 
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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом уровнем 
тарифов. 
 
РЕШИЛИ:  

1. Утвердить представленные производственные программы.  
2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

услуги водоотведения в предлагаемых размерах.  
  

ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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33. Об утверждении производственных программ и установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» и 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 Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.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 производственные программы.  

Предложила следующее:  
1) утвердить производственные программы;  
2) установить тарифы в следующих размерах: 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 25,45 

2. Потребители, приравненные к населению 21,57 

3. Прочие потребители 46,66 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 23,32 

2. Потребители, приравненные к населению 19,76 

3. Прочие потребители 44,74 

 
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. 640,140 -63,170   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 5,710 -9,620 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование расходов 

на материалы. В связи 

с этим за базовый 

период приняты 

фактические раходы 
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понесенные 

предыдущим 

предприятием в 2014 

году с учетом ИЦП на 

2015 год -115,8% 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 599,760 47,770   

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. 0,000 0,000   

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 27,720 -52,850 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,000 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 5,400 -18,710 

Исключены расходы 

на оплату труда 

цехового персонала 

(учтено в фонде 

оплаты труда 

производственного 

персонала), приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 1,550 -29,760 

Исключены расходы 

по аварийно-

диспечерскому 

обслуживанию, 

расходы учтены при 

расчете нормативной 

численности 

ремонтного персонала 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 86,570 -233,840   

2.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,000 -140,180 Исключены не 
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централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

подтвержденные 

расходы 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 0,000   

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 86,570 -93,660 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

3 Административные расходы тыс. руб. 27,600 -3,339 Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала определен 

исходя из 

нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы на 

уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 2,800 2,800 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 24,200 24,200 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,360 0,360 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,020 0,020 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,000 0,000 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,220 0,220 

4 Сбытовые расходы тыс. руб. 0,000 0,000   
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гарантирующих организаций 

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 0,000   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,000 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,000 0,000   

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

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

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 0,000   

7 
Расходы, связанные с 

уплатой налогов и сборов 
тыс. руб. 0,000 0,000   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 0,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,000 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб. 0,000 0,000   

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб. 0,000 0,000   

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

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

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 0,000   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб. 0,000 0,000   

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб. 0,000 0,000   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб. 0,000 0,000   

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 0,000 0,000   

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

  0,000 -74,250 

предприятие не 

является 

гарантирующей 

организацией 

10 Итого НВВ тыс. руб. 754,310 -374,599   

 
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 
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1 Производственные расходы тыс. руб. 453,91 -283,820   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 8,54 -5,560 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование расходов 

на материалы. В связи 

с этим за базовый 

период приняты 

фактические раходы 

понесенные 

предыдущим 

предприятием в 2014 

году с учетом ИЦП на 

2015 год -115,8% 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 277,86 -25,290 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на уровне 

действующего с 

01.07.2015 года 

тарифа на 

электроэнергию. 

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. 151,53 -203,950 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 
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регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 8,47 -19,180 

Исключены расходы 

на оплату труда 

цехового персонала 

(учтено в фонде 

оплаты труда 

производственного 

персонала), приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 7,51 -29,840 

Исключены расходы 

по аварийно-

диспечерскому 

обслуживанию, 

расходы учтены при 

расчете нормативной 

численности 

ремонтного персонала 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 145,06 8,980   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 33,09 0,000   

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. 111,97 8,980   

3 Административные расходы тыс. руб. 129,77 -6,742 Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала определен 

исходя из 

нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 6,16 6,160 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 122,29 122,290 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,79 0,790 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,04 0,040 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.7 Прочие административные тыс. руб. 0,49 0,490 
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расходы среднемеячной 

заработной платы на 

уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

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. 0,00 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 3,10 -12,350   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб. 3,10 -12,350 

Предприятием не 

представлен расчет 

платы за негативное 

воздействие на 

окружающую среду. 

Расходы определены 

на уровне платы за 

НВОС принятой в 

тарифе на 2015 год  

для предыдущего 

предприятия. 

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 0,000   

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 0,000   

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 -71,800 

предприятие не 

является 

гарантирующей 

организацией 
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10 Итого НВВ тыс. руб. 731,84 -365,732   

 
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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом уровнем 
тарифов. 
 
РЕШИЛИ:  

1. Утвердить представленные производственные программы.  
2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

услуги водоотведения в предлагаемых размерах.  
  

ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
34. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
водоотведения, оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории 
муниципальных образований «Котлас», «Мирный» (военный городок № 
15, кроме котельной в/ч 42670), «Северодвинск» (военный городок № 4), 
а также «Приморское» и «Боброво - Лявленское» (деревня Хорьково) 
муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.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 производственные программы.  

Предложила следующее:  
1) утвердить производственные программы;  
2) установить тарифы в следующих размерах: 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население, проживающее на территории:  

муниципального образования «Котлас»  30,62 

военного городка № 15 

муниципального образования «Мирный» 
24,70 

деревни Хорьково муниципального образования «Боброво - 

Лявленское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

30,72 

военного городка № 4  26,46 
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муниципального образования «Северодвинск» 

2. Потребители, приравненные к населению,  

    на территории: 
 

муниципального образования «Котлас»  25,95 

военного городка № 15  

муниципального образования «Мирный» 
20,93 

деревни Хорьково муниципального образования «Боброво - 

Лявленское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

26,03 

военного городка № 4  

муниципального образования «Северодвинск» 
22,42 

3. Прочие потребители, кроме котельной в/ч 42670, 

расположенной на территории военного городка № 15 

муниципального образования «Мирный» 

40,30 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население, проживающее на территории:  

муниципального образования «Котлас»  33,05 

военного городка № 15 

 муниципального образования «Мирный» 
21,94 

военного городка № 4  

муниципального образования «Северодвинск» 
23,40 

2. Потребители, приравненные к населению               на 

территории: 
 

муниципального образования «Котлас»  28,01 

военного городка № 15 

 муниципального образования «Мирный» 
18,59 

военного городка № 4  

муниципального образования «Северодвинск» 
19,83 

3. Прочие потребители, кроме котельной в/ч 42670, 

расположенной на территории военного городка № 15 

муниципального образования «Мирный» 

28,01 

 
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. 1 929,36 -326,387   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 62,36 0,000   

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 1 563,80 168,017   

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

тыс. руб. 0,00 0,000   
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систем 

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 281,99 -242,349 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 14,39 -258,593 

Исключены расходы 

на оплату труда 

цехового персонала 

(учтено в фонде 

оплаты труда 

производственного 

персонала), приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 6,83 6,538   

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 358,56 -456,668   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 28,84 -293,074 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование расходов 

на текущий ремонт. В 

связи с этим за 

базовый период 

приняты фактические 

раходы понесенные 

предыдущим 

предприятием по 

статье "ремонт" в 2014 

году с учетом ИЦП на 

2015 год -115,8% 

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, 
тыс. руб. 329,72 -163,594 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 
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в том числе налоги и сборы расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ (п. 

17 методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

3 Административные расходы тыс. руб. 91,27 11,519 Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала определен 

исходя из 

нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы на 

уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 14,99 14,994 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 83,10 83,095 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 1,93 1,925 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,11 0,106 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 1,18 1,182 

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. 0,00 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 0,00 0,000   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   
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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 0,000   

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 0,000   

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 -60,099 

предприятие не 

является 

гарантирующей 

организацией 

10 Итого НВВ тыс. руб. 2 379,18 -831,635   

 
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. 

2 

781,57 
2 203,00 -578,578   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 62,79 50,19 -12,597 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование 

расходов на 

материалы. В связи 

с этим за базовый 

период приняты 

фактические 

раходы 
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понесенные 

предыдущим 

предприятием в 

2014 году с учетом 

ИЦП на 2015 год -

115,8% 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 35,20 37,39 2,189 
  

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. 
1 

551,60 
1 697,75 146,154 

  

1.4 

Расходы на оплату труда 

и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 821,85 399,20 -422,653 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 257,14 18,47 -238,670 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 

производственного 

персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 
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труда работников 

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 53,00 0,00 -53,001 

Исключены 

расходы по 

аварийно-

диспечерскому 

обслуживанию, 

расходы учтены 

при расчете 

нормативной 

численности 

ремонтного 

персонала 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 793,24 208,73 -584,505   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, входящих 

в состав таких систем 

тыс. руб. 184,91 32,47 -152,439 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование 

расходов на 

текущий ремонт. В 

связи с этим за 

базовый период 

приняты 

фактические 

раходы 

понесенные 

предыдущим 

предприятием по 

статье "ремонт" в 

2014 году с учетом 

ИЦП на 2015 год -

115,8% 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, входящих 

в состав таких систем 

тыс. руб. 0,00 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. 608,33 176,26 -432,066 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 
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утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 315,61 17,13 -298,482 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

из принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

3.1 

Расходы на оплату работ 

и услуг, выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб.   14,11 14,105 

3.2 

Расходы на оплату труда 

и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб.   0,00 0,000 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, входящих 

в состав таких систем 

тыс. руб.   0,00 0,000 

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб.   1,81 1,810 

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   0,10 0,099 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.   0,00 0,000 

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.   1,11 1,114 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,000   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,000   

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

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

6.4 
Аренда земельных 

участков 
тыс. руб. 0,00 0,00 0,000   

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,000   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,00 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,000   

7.4 

Водный налог и плата за 

пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,000   

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

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

7.7 
Прочие налоги и сборы, 

за исключением налогов 
тыс. руб. 0,00 0,00 0,000   
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и сборов с фонда оплаты 

труда, учитываемых в 

составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,000   

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,000   

8.2 
Расходы на капитальные 

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

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога на 

прибыль 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,000   

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

  248,64 0,00 -248,636 

предприятие не 

является 

гарантирующей 

организацией 

10 Итого НВВ тыс. руб. 
4 

139,06 
2 428,86 -1 710,201   

 
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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом уровнем 
тарифов. 
 
РЕШИЛИ:  

1. Утвердить представленные производственные программы.  
2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

услуги водоотведения в предлагаемых размерах.  
  

ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
 



 175 

35. Об утверждении производственной программы, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую АО «ГУ ЖКХ» 
на территории муниципального образования «Мезенское» 
муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.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 производственные программы.  

Предложила следующее:  
1) утвердить производственные программы;  
2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 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 391,73 х 0 2,0 2,868 

2017 х 1 0 2,0 2,868 

2018 х 1 0 2,0 2,868 

 
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 56,90 60,94 

2017 60,94 64,42 

2018 64,42 67,38 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 48,22 51,64 

2017 51,64 54,59 

2018 54,59 57,10 

3. Прочие потребители 

2016 340,36 361,90 

2017 361,90 384,95 

2018 384,95 398,18 

 
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

с 18.11.2015 по 31.12.2015 год 

(план) 
 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 
предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 
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учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 38,87 -57,51   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 4,41 -14,04 

Учтены материалы для 

ремонта кровли. Объем 

определен по 

предложению 

предприятия. 

Предприятием не 

представлено 

обоснование цены.  

Стоимость определена 

исходя из 

действующей на 

территории региона 

цены. Исключены 

расходы на материалы 

используемые для 

внутренних 

(санатехнических) 

работ жилых и 

казарменных 

помещений. 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 2,83 -15,616 

Предприятием не 

представлено 

обоснований удельного 

расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на уровне 

действующего тарифа с 

учетом прогнозного 

роста с 01.07.2016 на 

106,0%, 2017 год - 

106,6%, 2018 год - 

106,7%. 

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 

тыс. руб. 27,72 -23,776 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 
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и сборы: Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании Отраслевого 

тарифного соглашения 

ЖКХ (п. 17 

методических указаний 

по расчету 

регулируемых тарифов 

в сфере водоснабжения 

и водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 1,02 -2,249 

Предприятием  

представлен расчет 

общепроизводственных 

расходов в который 

включены расходы на 

фонд оплаты труда 

цехового персонала и 

расходы по охране 

труда 

производственных 

работников. Расходы 

скорректирова, 

исключены расходы на 

оплату труда цехового 

персонала (данные 

расходы учтены в 

расходах на оплату 

труда 

производственных 

работников), а также 

объем работ (услуг, 

спецодежды) 

скорректирован исходя 

из приятой штатной 

численности и 

стоимости , 

определенной согласно  

пп."е" п. 16 

Методических 

указаний по расчету 

регулируемых тарифов 

в сфере водоснабжения 

и водоотведения, утв. 

Приказом ФСТ России 

от 27.12.2013 № 1746-э 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 2,90 -1,831 

Предприятием 

представлены расходы 

на долгосрочные 

проекты связанные с 

разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 
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скорректированы на 

срок действия данных 

проектов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 11,25 7,89   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 11,25 7,885 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию труда 

работников ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании Отраслевого 

тарифного соглашения 

ЖКХ (п. 17 

методических указаний 

по расчету 

регулируемых тарифов 

в сфере водоснабжения 

и водоотведения, утв. 

приказом ФСТ РФ от 

27.12.2013 № 1746-э). 

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 1,42 0,46 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя из 

принятых 

административных 

расходов предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала определен 

исходя из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы на 

уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 
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4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,00 0,00   

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,00 0,00   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 0,04 0,01   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

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. 0,04 0,006 

Скорректированы 

расходы на уплату 

водного налога исходя 

из действующих ставок  

утвержденных 

Налоговым кодексом 

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 -10,872   

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 0,000   

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии 

с Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 0,00 -10,872   

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

  0,00 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 51,59 -60,03 

Предприятие не 

является 

гарантирующим 

поставщиком. 
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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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом 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) в 

предлагаемых размерах.  
  

ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
 
36. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую АО «ГУ ЖКХ» 
на территории военного городка № 1, расположенного в поселке Липово 
муниципального образования «Черемушское» муниципального 
образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.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 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 782,88 х 0 2,171 6,060 

2017 х 1 0 2,171 6,060 
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2018 х 1 0 2,171 6,060 

 
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 

Прочие потребители 

2016 291,21 301,67 

2017 301,67 329,01 

2018 329,01 333,37 

 
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2016 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. м 
3,064 3,064 3,064     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
908,295 966,2 1014,77     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
908,295 966,2 1014,77     

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
782,875 832,4 871,87     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
425,077 х х     

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0,196 х х 0,006 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

химреагентов. 

Экспертом 

рассчитаны 

средние удельные 

расходы исходя 

сложившихся 

удельных расходов 

аналагичных 

предприятий ВКХ. 

Стоимость 

определена по 

исходя из 

принятой в тарифе 

на 2015 год с 

учетом ИЦП на 

хим. реагенты на 

2016 год - 109,4% 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
52,767 х х -2,323 

Предприятием 

не представлено 

обоснования 

расходов на 

приобретение 

материалов. ГСМ. 

Расходы 
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определены исходя 

из утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 

материалов, ГСМ  

и стоимости (цены) 

действующей в 

2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
204,446 х х 

-

116,214 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
61,743 х х -35,096 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

производственных 

рабочих. 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
63,627 х х -12,833 

Предприятием 

представлены 

расходы на 

долгосрочные 

проекты связанные 

с разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы 

на срок действия 

данных проектов. 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
42,298 х х -1,852 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 

производственного 
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персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
305,113 х х     

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
245 х х 

-

58,51 

Предприятием 

не представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

объемов 

выполняемых 

работ и стоимости. 

Расходы 

определены на 

уровне 

утвержденных в 

тарифе на 2015 год. 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0 х х 0   

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
46,17 х х 

-

478,1 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
13,943 х х 

-

144,387 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
52,685 х х 

-

107,645 

Предприятием не 

представлено 
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2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
7,711 х х   

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

из принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
33,275 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
10,049 х х   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1,65 х х   

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  125,42 133,8 142,9     

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
124,13 132,31 141,19 

-

42,007 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

на уровне в 

действующем 

тарифе для 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка)  и 

натуральными 

показателями 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на 

уровне 

действующего с 

учетом 

прогнозного роста 

с 01.07.2016 на 

106,0%, на 2017 

год - 106,6%, на 

2018 год - 106,7%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.3. 
расходы на оплату 

выполняемых 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   
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сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
1,29 1,49 1,71 0,21 

Скорректированы 

расходы на уплату 

водного налога 

исходя из 

действующих 

ставок  

утвержденных 

Налоговым 

кодексом РФ. 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и 

(или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 -133,49 

предприятие на 

является 

гарантирующим 

поставщиком. 

 
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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом уровнем 
тарифов. 
 
РЕШИЛИ:  

1. Утвердить представленные производственные программы.  
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

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

  
ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

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

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 
оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципального 
образования «Ухтостровское» муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.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 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 2582,23 х 2,92 1,071 1,377 

2017 х 1 2,90 1,071 1,377 

2018 х 1 2,91 1,071 1,377 

 
на услуги водоотведения: 
 

Год 

Базовый 

уровень  

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1675,76 х 0 0,041 

2017 х 1 0 0,041 

2018 х 1 0 0,041 

 
3) установить тарифы в следующих размерах: 
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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 56,70 60,39 

2017 60,39 66,78 

2018 66,78 67,02 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 48,05 51,18 

2017 51,18 56,59 

2018 56,59 56,80 

3. Прочие потребители 

2016 48,05 51,18 

2017 51,18 56,59 

2018 56,59 56,80 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 40,75 43,66 

2017 43,66 45,91 

2018 45,91 47,79 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 34,53 37,00 

2017 37,00 38,91 

2018 38,91 40,50 

3. Прочие потребители 

2016 34,53 37,00 

2017 37,00 38,91 

2018 38,91 40,50 

 
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2016 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. м 
69,25 69,25 69,25     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
3436,02 3731,54 3925,97     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
3241,27 3449,98 3629,47     

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
2582,23 2745,58 2875,78     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1896,4 х х     

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
1,39 х х -0,06 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

химреагентов. 

Экспертом 

рассчитаны 

средние удельные 

расходы исходя 
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фактических 

данных и 

динамики 

прошлых периодов 

по предыдущему 

предприятию). 

Стоимость 

определена по 

исходя из 

принятой в тарифе 

на 2015 год с 

учетом ИЦП на 

хим. реагенты на 

2016 год - 109,4% 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
142,8 х х -6,29 

Предприятием 

не представлено 

обоснования 

расходов на 

приобретение 

материалов. ГСМ. 

Расходы 

определены исходя 

из утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 

материалов, ГСМ  

и стоимости (цены) 

действующей в 

2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1200,9 х х -745,58 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
362,67 х х -225,17 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 
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производственных 

рабочих. 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
132,7 х х -143,35 

Предприятием 

представлены 

расходы на 

долгосрочные 

проекты связанные 

с разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы 

на срок действия 

данных проектов. 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
55,94 х х -168,74 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 

производственного 

персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
377,79 х х     

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
77,22 х х 

-

1225,15 

Предприятием 

не представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

объемов 

выполняемых 

работ и стоимости. 

Расходы 

определены на 

уровне 

утвержденных в 

тарифе на 2015 год. 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0 х х 0   

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
230,85 х х 

-

293,42 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 
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соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
69,72 х х 

-

88,61 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
308,04 х х -665,2 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

из принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
44,06 х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
195,49 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
59,04 х х   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
9,45 х х   

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  659,04 704,4 753,69     

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
637,22 679,28 724,79 32,39 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из 

технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 
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ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на 

уровне 

действующего 

тарифа с учетом 

прогнозного роста 

с 01.07.2016 на 

106,0%, 2017 год - 

106,6%, 2018 год - 

106,7%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

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 0   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
21,82 25,12 28,9 5,07 

Скорректированы 

расходы на уплату 

водного налога 

исходя из 

действующих 

ставок  

утвержденных 

Налоговым 

кодексом РФ. 

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.  
94,5 99,98 105,48     

2.4. 
Расчетная 

предпринимательская 

тыс. 

руб.  
100,25 181,58 191,02 -373,33 

предприятие не 

является 
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прибыль гарантирующим 

поставщиком. 

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2016 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. м 
48,9 48,9 48,9     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1748,98 1856,07 1941,69     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
1748,98 1856,07 1941,69     

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
1675,75 1781,77 1866,26     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1146,95 х х     

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0 х х     

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
52,27 х х 

-

39,44 

Предприятием 

не представлено 

обоснования 

расходов на 

приобретение 

материалов. ГСМ. 

Расходы 

определены исходя 

из утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 

материалов, ГСМ  

и стоимости (цены) 

действующей в 

2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
747,13 х х 8,91 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 
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регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
225,63 х х 2,69 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

производственных 

рабочих. 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
80 х х -90,74 

Предприятием 

представлены 

расходы на 

долгосрочные 

проекты связанные 

с разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы 

на срок действия 

данных проектов. 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
41,92 х х -167,12 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 

производственного 

персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
316,02 х х     

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
15,45 х х 

-

616,92 

Предприятием 

не представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

объемов 

выполняемых 

работ и стоимости. 

Расходы 

определены на 

уровне 

утвержденных в 

тарифе на 2015 год. 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0 х х 0   

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
230,85 х х 

-

614,08 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 
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Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
69,72 х х 

-

185,45 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
212,78 х х -156,33 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

из принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
33,03 х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
133,1 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
40,2 х х   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
6,45 х х   

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  73,23 74,3 75,43     

2.1.2.1. 
расходы на 

приобретаемую 

тыс. 

руб.  
13,23 14,3 15,43 0,68 

Предприятием не 

представлено 
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электрическую энергию обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из 

технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на 

уровне 

действующего 

тарифа с учетом 

прогнозного роста 

с 01.07.2016 на 

106,0%, 2017 год - 

106,6%, 2018 год - 

106,7%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

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 0   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
60 60 60 0   

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   
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2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 -252,48 

предприятие не 

является 

гарантирующим 

поставщиком. 

 
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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом 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., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
 
38. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 
оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципального 
образования «Обозерское» муниципального образования «Плесецкий 
муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.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 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 1294,13 х 0 1,976 1,613 

2017 х 1 0 1,976 1,613 

2018 х 1 0 1,976 1,613 

 
на услуги водоотведения: 
 

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 

транспортировки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 145,37 х 0 0,000 0,000 

2017 х 1 0 0,000 0,000 

2018 х 1 0 0,000 0,000 

 
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 

Прочие потребители 

2016 439,42 468,31 

2017 468,31 497,94 

2018 497,94 515,59 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 62,09 65,07 

2017 65,07 70,13 

2018 70,13 71,48 

 
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2016 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ  

тыс. 

куб. м 
2,926 2,926 2,926     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1328,18 1413,81 1482,99     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
1328,18 1413,81 1482,99     

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
1294,13 1375,99 1441,24     
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2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
867,476 х х     

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0 х х     

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
3,24 х х 

-

28,08 

Предприятием 

не представлено 

обоснования 

расходов на 

приобретение 

материалов. ГСМ. 

Расходы 

определены исходя 

из утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 

материалов, ГСМ  

и стоимости (цены) 

действующей в 

2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
594,98 х х -1200,7 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
209,48 х х -332,81 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

производственных 

рабочих. 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
28,55 х х -14,7 

Предприятием 

представлены 

расходы на 

долгосрочные 

проекты связанные 

с разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 
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Расходы 

скорректированы 

на срок действия 

данных проектов. 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
31,226 х х -36,234 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 

производственного 

персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
275,43 х х     

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
50 х х 0   

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0 х х 0   

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
173,14 х х 

-

351,13 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
52,29 х х 

-

106,04 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
151,22 х х -746,62 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 2.1.1.3.1  расходы на оплату работ тыс. 21,96 х х   
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и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

руб.  административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

из принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
95,67 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
28,89 х х   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
4,7 х х   

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  34,055 37,818 41,748     

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
32,85 36,43 40,15 2,621 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из 

технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на 

уровне 

действующего 

тарифа с учетом 

прогнозного роста 

с 01.07.2016 на 

106,0%, 2017 год - 

106,6%, 2018 год - 

106,7%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   
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эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
1,205 1,388 1,598 0,295 

Скорректированы 

расходы на уплату 

водного налога 

исходя из 

действующих 

ставок  

утвержденных 

Налоговым 

кодексом РФ. 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 -289,91 

предприятие не 

является 

гарантирующим 

поставщиком. 

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 2016 

год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. м 
2,286 2,286 2,286     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
145,374 154,57 161,9     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
145,374 154,57 161,9     

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
145,374 154,57 161,9     
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2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
45,488 х х     

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0 х х     

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
15,311 х х -0,349 

Предприятием 

не представлено 

обоснования 

расходов на 

приобретение 

материалов. ГСМ. 

Расходы 

определены исходя 

из утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 

материалов, ГСМ  

и стоимости (цены) 

действующей в 

2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 х х     

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 х х     

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 х х -0,35 

Предприятием 

представлены 

расходы на 

долгосрочные 

проекты связанные 

с разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы 

на срок действия 

данных проектов. 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
30,177 х х 5,697 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 

производственного 

персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
75,142 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.  
57,713 х х 

-

323,357 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 
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основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э 

2.1.1.2.4  

отчисления на социальные 

нужды ремонтного 

персонала 

тыс. 

руб.  
17,429 х х 

-

97,654 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
24,744 х х   

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

из принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
3,55 х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
15,679 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
4,735 х х   

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,78 х х   

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  0 0 0     

2.1.2.1. расходы на тыс. 0 0 0 0   
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приобретаемую 

электрическую энергию 

руб.  

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

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 0   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и 

(или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 -37,57 

предприятие не 

является 

гарантирующим 

поставщиком. 

 
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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом уровнем 
тарифов. 
 
РЕШИЛИ:  

1. Утвердить представленные производственные программы.  
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

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

  
ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

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

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 
оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципального 
образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 
муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.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 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 1089,47 х 0 1,96 3,427 

2017 х 1 0 1,96 3,427 

2018 х 1 0 1,96 3,427 

 
на услуги водоотведения: 
 

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 1277,31 х 0 3,710 

2017 х 1 0 3,710 

2018 х 1 0 3,710 

 
3) установить тарифы в следующих размерах: 
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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 36,03 38,59 

2017 38,59 40,78 

2018 40,78 42,66 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 30,53 32,70 

2017 32,70 34,56 

2018 34,56 36,15 

3. Прочие потребители 

2016 93,81 100,11 

2017 100,11 106,25 

2018 106,25 110,91 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 60,59 64,90 

2017 64,90 68,59 

2018 68,59 71,74 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 51,35 55,00 

2017 55,00 58,13 

2018 58,13 60,80 

3. Прочие потребители 

2016 110,48 118,37 

2017 118,37 125,19 

2018 125,19 131,08 

 
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 2016 

год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ  

тыс. 

куб. 

м 

14,756 14,756 14,756     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1430,74 1522,52 1602,22     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
1430,74 1522,52 1602,22     

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
1089,47 1158,4 1213,33     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
878,312 х х     

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
1,129 х х -0,050 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

химреагентов. 

Экспертом 

рассчитаны 

средние удельные 
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расходы исходя 

фактических 

данных и 

динамики 

прошлых периодов 

по предыдущему 

предприятию). 

Стоимость 

определена по 

исходя из 

принятой в тарифе 

на 2015 год с 

учетом ИЦП на 

хим. реагенты на 

2016 год - 109,4% 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
10,149 х х 

-

135,441 

Предприятием 

не представлено 

обоснования 

расходов на 

приобретение 

материалов. ГСМ. 

Расходы 

определены исходя 

из утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 

материалов, ГСМ  

и стоимости (цены) 

действующей в 

2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
607,827 х х 

-

1551,805 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

тыс. 

руб.  
183,56 х х -468,649 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 
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персонала оплаты труда 

производственных 

рабочих. 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
46,72 х х -134,85 

Предприятием 

представлены 

расходы на 

долгосрочные 

проекты связанные 

с разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы 

на срок действия 

данных проектов. 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
28,927 х х -147,018 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 

производственного 

персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
173,881 х х     

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
23,596 х х 

-

1026,404 

Предприятием 

не представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

объемов 

выполняемых 

работ и стоимости. 

Расходы 

определены на 

уровне 

утвержденных в 

тарифе на 2015 год. 

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.  
115,426 х х 

-

933,119 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 
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тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
34,859 х х 

-

268,456 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
37,279 х х 

-

1042,537 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

из принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
28,59 х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 х х   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
8,689 х х   

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  341,266 364,123 388,891     

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
337,329 359,59 383,68 

-

263,61 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из 

технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 
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вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на 

уровне 

действующего 

тарифа с учетом 

прогнозного роста 

с 01.07.2016 на 

106,0%, 2017 год - 

106,6%, 2018 год - 

106,7%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

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 0   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
3,937 4,533 5,211 0,971 

Скорректированы 

расходы на уплату 

водного налога 

исходя из 

действующих 

ставок  

утвержденных 

Налоговым 

кодексом РФ. 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   
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2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 -518,21 

предприятие не 

является 

гарантирующим 

поставщиком. 

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 2016 

год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. 

м 

14,756 14,756 14,756     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1688,5 1797,05 1890,84     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
1688,5 1797,05 1890,84     

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
1277,31 1358,11 1422,51     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1070,96 х х     

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
14,632 х х     

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
10,948 х х -62,23 

Предприятием 

не представлено 

обоснования 

расходов на 

приобретение 

материалов. ГСМ. 

Расходы 

определены исходя 

из утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 

материалов, ГСМ  

и стоимости (цены) 

действующей в 

2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
739,845 х х 

-

1306,735 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 
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методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
223,433 х х -394,634 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

производственных 

рабочих. 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
34,57 х х -46,6 

Предприятием 

представлены 

расходы на 

долгосрочные 

проекты связанные 

с разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы 

на срок действия 

данных проектов. 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
47,536 х х -236,467 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 

производственного 

персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
172,005 х х     

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
21,72 х х 

-

168,28 

Предприятием 

не представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

объемов 

выполняемых 

работ и стоимости. 

Расходы 

определены на 

уровне 

утвержденных в 

тарифе на 2015 год. 

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.  
115,426 х х 

-

425,973 

Учтены расходы 

исходя из штатной 
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численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
34,859 х х 

-

128,643 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
34,34 х х -988,95 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

из принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
26,32 х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 х х   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
8,02 х х   

2.1.2. Неподконтрольные   411,193 438,944 468,334     
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расходы 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
358,033 381,664 407,235 -0,473 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из 

технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на 

уровне 

действующего 

тарифа с учетом 

прогнозного роста 

с 01.07.2016 на 

106,0%, 2017 год - 

106,6%, 2018 год - 

106,7%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
53,16 57,28 61,099 -74,939 

Объем тепловой 

энергии 

необходимый для 

обогрева здания 

ВОС определен на 

основании МДК 

04-05.2004. 

Предприятием 

завышена 

стоимость 

тепловой энергии, 

расчет произведен 

по действующему 

тарифу на 

тепловую энергию 

с учетом 

прогнозного роста 

на 2017  год - 

106,0%, на 2018 

год -105,1% 

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 0   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   
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плату  

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 -359,925 

предприятие не 

является 

гарантирующим 

поставщиком. 

 
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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом 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., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
 
40. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 
оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории военного городка № 24, 
расположенного в поселке Ненокса муниципального образования 
«Северодвинск». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.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 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 4698,15 х 0 0,0 2,453 

2017 х 1 0 0,0 2,453 

2018 х 1 0 0,0 2,453 

 
на услуги водоотведения: 
 

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 2846,92 х 0 1,601 

2017 х 1 0 1,601 

2018 х 1 0 1,601 

 
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 26,46 27,69 

2017 27,69 29,28 

2018 29,28 30,62 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 22,42 23,47 

2017 23,47 24,81 

2018 24,81 25,95 

3. Прочие потребители 

2016 87,02 96,16 

2017 96,16 98,50 

2018 98,50 106,33 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Год Одноставочный тариф, руб./куб. м 
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с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.Население 

2016 18,61 19,48 

2017 19,48 20,59 

2018 20,59 21,55 

2.Потребители, 

приравненные к населению 

2016 15,77 16,51 

2017 16,51 17,45 

2018 17,45 18,26 

3. Прочие потребители 

2016 54,98 59,27 

2017 59,27 62,19 

2018 62,19 65,49 

 
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2016 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ  

тыс. 

куб. м 
98,191 98,191 98,191     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
8993,47 9557,16 10056,1     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
8993,47 9557,16 10056,1     

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
4698,15 4995,35 5232,23     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
3767,26 х х     

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
32,59 х х 

-

112,39 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

химреагентов. 

Экспертом 

рассчитаны 

средние удельные 

расходы исходя 

фактических 

данных и 

динамики 

прошлых периодов 

по предыдущему 

предприятию). 

Стоимость 

определена по 

исходя из 

принятой в тарифе 

на 2015 год с 

учетом ИЦП на 

хим. реагенты на 

2016 год - 109,4% 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
37,64 х х 

-

1951,44 

Предприятием 

не представлено 

обоснования 

расходов на 

приобретение 

материалов. ГСМ. 
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Расходы 

определены исходя 

из утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 

материалов, ГСМ  

и стоимости (цены) 

действующей в 

2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
2628,17 х х 

-

6291,15 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
793,71 х х 

-

1899,92 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

производственных 

рабочих. 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
115,4 х х -248,61 

Предприятием 

представлены 

расходы на 

долгосрочные 

проекты связанные 

с разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы 

на срок действия 

данных проектов. 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
159,75 х х -947,2 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 
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производственного 

персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
782,94 х х     

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
0 х х 0 

Предприятием 

не представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

объемов 

выполняемых 

работ и стоимости. 

Расходы 

определены на 

уровне 

утвержденных в 

тарифе на 2015 год. 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0 х х 0   

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
601,34 х х 

-

1697,57 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
181,6 х х 

-

512,67 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

2.1.1.3.  Административные тыс. 147,95 х х - Предприятием не 
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расходы руб.  4311,71 представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

из принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
121,84 х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 х х   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
26,11 х х   

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  4295,32 4561,81 4823,83     

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
1517,75 1617,92 1726,33 

-

6014,38 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из 

технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на 

уровне 

действующего 

тарифа с учетом 

прогнозного роста 

с 01.07.2016 на 

106,0%, 2017 год - 

106,6%, 2018 год - 

106,7%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
2747,1 2908,81 3057,14 -974,49 

Объем тепловой 

энергии 

необходимый для 

обогрева здания 

ВОС определен на 

основании МДК 

04-05.2004. 

Предприятием 
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завышена 

стоимость 

тепловой энергии, 

расчет произведен 

по действующему 

тарифу на 

тепловую энергию 

с учетом 

прогнозного роста 

на 2017  год - 

106,0%, на 2018 

год -105,1% 

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 0   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
30,47 35,08 40,36 10,1 

Скорректированы 

расходы на уплату 

водного налога 

исходя из 

действующих 

ставок  

утвержденных 

Налоговым 

кодексом РФ. 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

-

2397,32 

предприятие не 

является 

гарантирующим 

поставщиком. 

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
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№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2016 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. м 
69,6 69,6 69,6     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
3975,82 4226,72 4443,13     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
3975,82 4226,72 4443,13     

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
2846,92 3027,02 3170,56     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1798,21 х х     

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
52,85 х х 

-

67,93 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

химреагентов. 

Экспертом 

рассчитаны 

средние удельные 

расходы исходя 

фактических 

данных и 

динамики 

прошлых периодов 

по предыдущему 

предприятию). 

Стоимость 

определена по 

исходя из 

принятой в тарифе 

на 2015 год с 

учетом ИЦП на 

хим. реагенты на 

2016 год - 109,4% 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
38,89 х х 

-

3967,08 

Предприятием 

не представлено 

обоснования 

расходов на 

приобретение 

материалов. ГСМ. 

Расходы 

определены исходя 

из утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 

материалов, ГСМ  

и стоимости (цены) 

действующей в 

2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1134,62 х х 

-

3097,62 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 
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"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
342,65 х х -935,49 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

производственных 

рабочих. 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
100 х х -185,09 

Предприятием 

представлены 

расходы на 

долгосрочные 

проекты связанные 

с разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы 

на срок действия 

данных проектов. 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
129,2 х х -883,8 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 

производственного 

персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
978,2 х х     

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
0 х х 0 

Предприятием 

не представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 
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объемов 

выполняемых 

работ и стоимости. 

Расходы 

определены на 

уровне 

утвержденных в 

тарифе на 2015 год. 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0 х х 0   

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
751,54 х х 

-

1040,88 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
226,66 х х 

-

314,65 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
70,51 х х 

-

2045,61 
Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

из принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
58,07 х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 х х   

2.1.1.3.4 прочие тыс. 12,44 х х   
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административные 

расходы 

руб.  численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  1128,9 1199,7 1272,57     

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
728,6 776,69 828,73 

-

520,45 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из 

технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на 

уровне 

действующего 

тарифа с учетом 

прогнозного роста 

с 01.07.2016 на 

106,0%, 2017 год - 

106,6%, 2018 год - 

106,7%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
385,8 408,51 429,34 -138,63 

Объем тепловой 

энергии 

необходимый для 

обогрева здания 

КОС определен на 

основании МДК 

04-05.2004. 

Предприятием 

завышена 

стоимость 

тепловой энергии, 

расчет произведен 

по действующему 

тарифу на 

тепловую энергию 

с учетом 

прогнозного роста 

на 2017  год - 

106,0%, на 2018 

год -105,1% 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   
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(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
14,5 14,5 14,5 -225,5 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование платы 

за НВОС. Расходы 

определены на 

уровне 

утвержденных 

расходов на 2015 

год для 

предыдущего 

предприятия 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

-

1241,98 

предприятие не 

является 

гарантирующим 

поставщиком. 

 
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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом уровнем 
тарифов. 
 
РЕШИЛИ:  

1. Утвердить представленные производственные программы.  
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

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

  
ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

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

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 
оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории военного городка № 9, 
расположенного в поселке Савватия муниципального образования 
«Черемушское» муниципального образования «Котласский 
муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.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 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 2682,04 х 0 2,51 1,229 

2017 х 1 0 2,51 1,229 

2018 х 1 0 2,51 1,229 

 
на услуги водоотведения: 
 

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 2574,96 х 0 1,029 

2017 х 1 0 1,029 

2018 х 1 0 1,029 

 
3) установить тарифы в следующих размерах: 
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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 22,92 24,54 

2017 24,54 25,94 

2018 25,94 27,14 

2.Потребители, 

приравненные к населению 

2016 19,42 20,80 

2017 20,80 21,98 

2018 21,98 23,00 

3. Прочие потребители 

2016 33,83 36,35 

2017 36,35 38,18 

2018 38,18 40,45 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.Население 

2016 25,10 26,88 

2017 26,88 28,41 

2018 28,41 29,72 

2.Потребители, 

приравненные к населению 

2016 21,27 22,78 

2017 22,78 24,08 

2018 24,08 25,19 

3. Прочие потребители 

2016 30,50 32,48 

2017 32,48 34,44 

2018 34,44 35,91 

 
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2016 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ  

тыс. 

куб. м 
136,93 136,93 136,93     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
4804,66 5102,96 5383,71     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
4804,66 5102,96 5383,71     

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
2682,04 2851,71 2986,94     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1978 х х     

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
52,75 х х 2,42 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

химреагентов. 

Экспертом 

рассчитаны 

средние удельные 

расходы исходя 
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фактических 

данных и 

динамики 

прошлых периодов 

по предыдущему 

предприятию). 

Стоимость 

определена по 

исходя из 

принятой в тарифе 

на 2015 год с 

учетом ИЦП на 

хим. реагенты на 

2016 год - 109,4% 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
48,68 х х 

-

138,77 

Предприятием 

не представлено 

обоснования 

расходов на 

приобретение 

материалов. ГСМ. 

Расходы 

определены исходя 

из утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 

материалов, ГСМ  

и стоимости (цены) 

действующей в 

2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1337,97 х х 

-

2884,74 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
404,07 х х -871,19 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 
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производственных 

рабочих. 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
80,98 х х -609,32 

Предприятием 

представлены 

расходы на 

долгосрочные 

проекты связанные 

с разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы 

на срок действия 

данных проектов. 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
53,55 х х -328,16 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 

производственного 

персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
636,79 х х     

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
35,66 х х 

-

2193,09 

Предприятием 

не представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

объемов 

выполняемых 

работ и стоимости. 

Расходы 

определены на 

уровне 

утвержденных в 

тарифе на 2015 год. 

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.  
461,7 х х 

-

586,85 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 
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соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
139,43 х х 

-

177,23 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
67,25 х х -2044,1 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

из принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
55,39 х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 х х   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
11,86 х х   

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  2122,62 2251,25 2396,77     

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
1447,1 1542,62 1645,96 

-

36,67 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из 

технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 
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ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на 

уровне 

действующего 

тарифа с учетом 

прогнозного роста 

с 01.07.2016 на 

106,0%, 2017 год - 

106,6%, 2018 год - 

106,7%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
622,64 647,75 680,79 -569,44 

Объем тепловой 

энергии 

необходимый для 

обогрева здания 

ВОС определен на 

основании МДК 

04-05.2004. 

Предприятием 

завышена 

стоимость 

тепловой энергии, 

расчет произведен 

по действующему 

тарифу на 

тепловую энергию 

с учетом 

прогнозного роста 

на 2017  год - 

106,0%, на 2018 

год -105,1% 

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 0   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
52,88 60,88 70,02 6,81 

Скорректированы 

расходы на уплату 

водного налога 

исходя из 

действующих 

ставок  

утвержденных 

Налоговым 

кодексом РФ. 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

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

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

-

1013,58 

предприятие не 

является 

гарантирующим 

поставщиком. 

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 2016 

год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. 

м 

109,729 109,729 109,729     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
3455,1 3671,12 3859,47     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
3455,1 3671,12 3859,47     

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
2574,96 2737,85 2867,68     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
2190,82 х х     

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
1,884 х х 

-

105,949 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

химреагентов. 

Экспертом 

рассчитаны 

средние удельные 

расходы исходя 

фактических 

данных и 

динамики 

прошлых периодов 

по предыдущему 

предприятию). 

Стоимость 

определена по 

исходя из 

принятой в тарифе 

на 2015 год с 

учетом ИЦП на 

хим. реагенты на 

2016 год - 109,4% 
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2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
81,98 х х 

-

26,599 

Предприятием 

не представлено 

обоснования 

расходов на 

приобретение 

материалов. ГСМ. 

Расходы 

определены исходя 

из утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 

материалов, ГСМ  

и стоимости (цены) 

действующей в 

2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1511,25 х х 

-

4901,423 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
456,396 х х -1480,23 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

производственных 

рабочих. 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
56 х х -224,2 

Предприятием 

представлены 

расходы на 

долгосрочные 

проекты связанные 

с разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы 

на срок действия 

данных проектов. 
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2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
83,312 х х -425,334 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 

производственного 

персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
308,069 х х     

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
14,73 х х 

-

3490,77 

Предприятием 

не представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

объемов 

выполняемых 

работ и стоимости. 

Расходы 

определены на 

уровне 

утвержденных в 

тарифе на 2015 год. 

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.  
225,299 х х 

-

1238,581 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.2.4  
отчисления на 

социальные нужды 

тыс. 

руб.  
68,04 х х 

-

374,052 

расходы 

определены в 
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ремонтного персонала размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
76,07 х х 

-

3130,265 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

из принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
62,64 х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 х х   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
13,43 х х   

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  880,138 933,267 991,792     

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
738,614 787,363 840,116 

-

22,006 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из 

технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на 

уровне 

действующего 

тарифа с учетом 

прогнозного роста 

с 01.07.2016 на 

106,0%, 2017 год - 

106,6%, 2018 год - 

106,7%. 

2.1.2.2. 
расходы на 

приобретаемые  

тыс. 

руб.  
108,59 112,97 118,742 -118,65 

Объем тепловой 

энергии 
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тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

необходимый для 

обогрева здания 

КОС определен на 

основании МДК 

04-05.2004. 

Предприятием 

завышена 

стоимость 

тепловой энергии, 

расчет произведен 

по действующему 

тарифу на 

тепловую энергию 

с учетом 

прогнозного роста 

на 2017  год - 

106,0%, на 2018 

год -105,1% 

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 0   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
32,934 32,934 32,934 -127,066 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование платы 

за НВОС. Расходы 

определены на 

уровне 

утвержденных 

расходов на 2015 

год для 

предыдущего 

предприятия 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   
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2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

-

1338,415 

предприятие не 

является 

гарантирующим 

поставщиком. 

 
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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом 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., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
42. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 
оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории военных городков № 7 и 48, 
расположенных в деревне Черный Яр муниципального образования 
«Боброво - Лявленское» муниципального образования «Приморский 
муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.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 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 2563,67 х 0 2,632 2,790 

2017 х 1 0 2,632 2,790 

2018 х 1 0 2,632 2,790 

 
на услуги водоотведения: 
 

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 1684,50 х 0 0,597 

2017 х 1 0 0,597 

2018 х 1 0 0,597 

 
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 30,72 32,90 

2017 32,90 34,77 

2018 34,77 36,37 

2.Потребители, 

приравненные к населению 

2016 26,03 27,88 

2017 27,88 29,47 

2018 29,47 30,82 

3. Прочие потребители 

2016 69,78 74,45 

2017 74,45 79,13 

2018 79,13 82,74 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.Население 

2016 30,07 32,20 

2017 32,20 34,03 

2018 34,04 35,60 

2.Потребители, 

приравненные к населению 

2016 25,48 27,29 

2017 27,29 28,84 

2018 28,84 30,17 

3. Прочие потребители 

2016 65,22 70,39 

2017 70,39 73,79 

2018 73,79 77,37 

 
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2016 год 
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сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. м 
50,39 50,39 50,39     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
3633,98 3869,41 4078,2     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
3633,98 3869,41 4078,2     

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
2563,66 2725,85 2855,1     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1789,14 х х     

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
1,24 х х 0,06 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

химреагентов. 

Экспертом 

рассчитаны 

средние удельные 

расходы исходя 

фактических 

данных и 

динамики 

прошлых периодов 

по предыдущему 

предприятию). 

Стоимость 

определена по 

исходя из 

принятой в тарифе 

на 2015 год с 

учетом ИЦП на 

хим. реагенты на 

2016 год - 109,4% 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
103,324 х х 0,004 

Предприятием 

не представлено 

обоснования 

расходов на 

приобретение 

материалов. ГСМ. 

Расходы 

определены исходя 

из утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 

материалов, ГСМ  

и стоимости (цены) 

действующей в 

2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1183,28 х х -582,17 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 
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заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
357,35 х х -175,82 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

производственных 

рабочих. 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
76,8 х х -213,63 

Предприятием 

представлены 

расходы на 

долгосрочные 

проекты связанные 

с разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы 

на срок действия 

данных проектов. 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
67,15 х х -120,96 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 

производственного 

персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
492,69 х х     

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
192,12 х х 

-

1238,25 

Предприятием 

не представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

объемов 

выполняемых 

работ и стоимости. 

Расходы 

определены на 
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уровне 

утвержденных в 

тарифе на 2015 год. 

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.  
230,85 х х 

-

271,33 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
69,72 х х 

-

81,94 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
281,83 х х -600,9 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

из принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
40,33 х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
178,85 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
54,01 х х   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
8,64 х х   
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среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  1070,32 1143,56 1223,1     

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
1039,85 1108,48 1182,74 41,84 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из 

технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на 

уровне 

действующего 

тарифа с учетом 

прогнозного роста 

с 01.07.2016 на 

106,0%, 2017 год - 

106,6%, 2018 год - 

106,7%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

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 0   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
30,47 35,08 40,36 14,94 

Скорректированы 

расходы на уплату 

водного налога 

исходя из 

действующих 

ставок  

утвержденных 

Налоговым 

кодексом РФ. 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   
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плату  

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 -480,44 

предприятие не 

является 

гарантирующим 

поставщиком 

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2016 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. м 
26,472 26,472 26,472     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1795,04 1908,42 2000,74     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
1795,04 1908,42 2000,74     

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
1684,5 1791,06 1876     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1116,68 х х     

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0 х х     

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
24,36 х х 

-

88,54 

Предприятием 

не представлено 

обоснования 

расходов на 

приобретение 

материалов. ГСМ. 

Расходы 

определены исходя 

из утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 

материалов, ГСМ  

и стоимости (цены) 

действующей в 
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2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
747,13 х х -226,11 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
225,63 х х -68,29 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

производственных 

рабочих. 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
80 х х -55,97 

Предприятием 

представлены 

расходы на 

долгосрочные 

проекты связанные 

с разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы 

на срок действия 

данных проектов. 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
39,56 х х -151,21 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 

производственного 

персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

тыс. 

руб.  
357,62 х х     
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текущий и капитальный 

ремонт 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
45 х х 

-

288,12 

Предприятием 

не представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

объемов 

выполняемых 

работ и стоимости. 

Расходы 

определены на 

уровне 

утвержденных в 

тарифе на 2015 год. 

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.  
240,11 х х 

-

284,16 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
72,51 х х 

-

85,82 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
210,2 х х -276,42 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

из принятых 

административных 

расходов 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
30,39 х х   

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда 

административно-

тыс. 

руб.  
133,1 х х   
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управленческого 

персонала 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
40,2 х х   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
6,51 х х   

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  110,54 117,36 124,74     

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
103,33 110,15 117,53 

-

135,73 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из 

технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на 

уровне 

действующего 

тарифа с учетом 

прогнозного роста 

с 01.07.2016 на 

106,0%, 2017 год - 

106,6%, 2018 год - 

106,7%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

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 0   
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2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
7,21 7,21 7,21 -72,79 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование платы 

за НВОС. Расходы 

определены на 

уровне 

утвержденных 

расходов на 2015 

год для 

предыдущего 

предприятия 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 -247,48 

предприятие не 

является 

гарантирующим 

поставщиком 

 
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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом 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., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
43. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 
оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципального 
образования «Северодвинск» (кроме военных городков № 4 и 24). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.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 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 6783,42 х 0 0,0 0,180 

2017 х 1 0 0,0 0,180 

2018 х 1 0 0,0 0,180 

 
на услуги водоотведения: 
 

Год 

Базовый 

уровень  

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 5668,89 х 0 0,640 

2017 х 1 0 0,640 

2018 х 1 0 0,640 

 
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 

Прочие потребители 

2016 75,14 76,77 

2017 76,77 84,55 

2018 84,55 84,66 
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на услуги водоотведения: 
 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 72,70 76,04 

2017 74,61 74,61 

2018 74,61 81,87 

 
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 2016 

год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. 

м 

136,84 136,84 136,84     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
7209,32 7662,14 8029,82     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
7209,32 7662,14 8029,82     

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
6783,37 7212,54 7554,56     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
3324,52 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.  
618,328 х х 

-

1286,748 

Предприятием 

не представлено 

обоснования 

расходов на 

приобретение 

материалов. ГСМ. 

Расходы 

определены исходя 

из утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 

материалов, ГСМ  

и стоимости (цены) 

действующей в 

2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
2165,4 х х 

-

6109,099 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 
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заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
396,854 х х 

-

2102,045 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

производственных 

рабочих. 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
50 х х -238,295 

Предприятием 

представлены 

расходы на 

долгосрочные 

проекты связанные 

с разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы 

на срок действия 

данных проектов. 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
93,936 х х 

-

1004,215 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 

производственного 

персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
2469,69 х х     

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
316,6 х х 

-

2821,888 

Предприятием 

не представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

объемов 

выполняемых 

работ и стоимости. 

Расходы 

определены на 
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уровне 

утвержденных в 

тарифе на 2015 год. 

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.  
1653,68 х х 

-

535,931 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
499,411 х х 

-

161,851 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
989,16 х х -3148,09 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

из принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
92,56 х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
673,4 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
203,37 х х   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
19,83 х х   
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среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  425,953 449,598 475,259     

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
161,086 170,751 182,191 

-

22,196 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из 

технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на 

уровне 

действующего 

тарифа с учетом 

прогнозного роста 

с 01.07.2016 на 

106,0%, 2017 год - 

106,6%, 2018 год - 

106,7%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
264,867 278,847 293,068 -1869,11 

Расходы 

определены исходя 

из объема 

покупаемой воды и 

действующего 

тарифа на воду с 

учетом 

прогнозного роста 

на 2017 год -

106,0%, на 2018 

год - 105,1% 

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 0   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.6. сбытовые расходы тыс. 0 0 0 0   
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гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

руб.  

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

-

2129,522 

предприятие не 

является 

гарантирующим 

поставщиком 

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 2016 

год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. 

м 

136,84 136,84 136,84     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
10176,9 14392,7 15099,5     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
10176,9 14392,7 15099,5     

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
5668,89 10210,1 10706,4     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
3466,64 х х     

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0 х х     

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
1141,2 х х 

-

2023,902 

Предприятием 

не представлено 

обоснования 

расходов на 

приобретение 

материалов. ГСМ. 

Расходы 

определены исходя 

из утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 

материалов, ГСМ  

и стоимости (цены) 

действующей в 
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2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1657,36 х х 

-

9091,677 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
500,523 х х 

-

2745,686 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

производственных 

рабочих. 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
100 х х -197,637 

Предприятием 

представлены 

расходы на 

долгосрочные 

проекты связанные 

с разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы 

на срок действия 

данных проектов. 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
67,56 х х 

-

1636,322 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 

производственного 

персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

тыс. 

руб.  
1515,13 х х     
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текущий и капитальный 

ремонт 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
733,37 х х 0   

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.  
600,432 х х 

-

2100,582 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
181,33 х х 

-

634,376 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
687,12 х х 

-

4687,399 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

из принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
69,56 х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
462,865 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
139,785 х х   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
14,91 х х   
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22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  4508 4182,6 4393,08     

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
551,768 588,185 627,593 

-

112,629 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из 

технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на 

уровне 

действующего 

тарифа с учетом 

прогнозного роста 

с 01.07.2016 на 

106,0%, 2017 год - 

106,6%, 2018 год - 

106,7%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
3716,23 3354,41 3525,49 

-

11263,92 

Расходы 

определены исходя 

из объема 

сбрасываемых 

сточных вод и 

действующего 

тарифа на воду с 

учетом 

прогнозного роста 

на 2017 год -

106,0%, на 2018 

год - 105,1% 

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 0   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
240 240 240 -10,56 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование платы 

за НВОС. Расходы 
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определены на 

уровне 

утвержденных 

расходов на 2015 

год для 

предыдущего 

предприятия 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 -3127,69 

предприятие не 

является 

гарантирующим 

поставщиком 

 
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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом 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., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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44. Об утверждении производственной программы, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 
техническую воду, отпускаемую АО «ГУ ЖКХ» на территории военного 
городка № 143, расположенного в муниципальном образовании 
«Северодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.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 техническую воду. Представила на утверждение коллегии 
производственную программу.  

Предложила следующее:  
1) утвердить производственную программу;  
2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 

техническую воду 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 технической 

воды, кВт∙ч/куб. м 

2016 7,25 х 0 1,97 0,000 

2017 х 1 0 1,97 0,000 

2018 х 1 0 1,97 0,000 

 
3) установить тарифы техническую воду в следующих размерах: 
 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 5,62 5,77 

2017 5,77 6,34 

2018 6,34 6,38 

 
Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 
 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2016 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
2,085 2,085 2,085     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  11,869 12,623 13,265     

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  11,869 12,623 13,265     

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  7,246 7,7 8,07     

2.1.1.1.  Производственные тыс. руб.  7,246 х х     
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расходы 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0 х х     

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  7,246 х х -0,319 

Предприятие

м не 

представлено 

обоснования 

расходов на 

приобретение 

материалов. 

ГСМ. Расходы 

определены 

исходя из 

утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 

материалов, 

ГСМ  и 

стоимости 

(цены) 

действующей в 

2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  0 х х     

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  0 х х     

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0 х х     

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0 х х -50,9   

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 

-

72,789 

В связи с 

небольшой 

протяженностью 

сети, также 

нормативная 

численность 

0,05 ед. затраты 

на оплату труда 

учтены в 

расходах на 

оплату труда 

ремонтного 

персонала 

тарифе на 

питьевую воду 

участок 

Северодвинск 

2.1.1.2.4  

отчисления на социальные 

нужды ремонтного 

персонала 

тыс. руб.  0 х х 
-

21,982 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  0 х х     

2.1.1.3.1  
расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых 
тыс. руб.    х х     
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по договорам сторонними 

организациями 

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 
  4,623 4,923 5,195     

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0 0 0 0   

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  4,623 4,923 5,195 0,147 

Расходы 

определены 

исходя из 

объема 

покупаемой 

(технической) 

воды и 

действующего 

тарифа на воду с 

учетом 

прогнозного 

роста на 2017 

год -106,0%, на 

2018 год - 

105,1% 

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 0   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

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

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.  0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0 0 0 0   

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.  0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, не 

учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и 

(или) недополученных 

доходов 

тыс. руб.  0 0 0 0   

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 0   

2.4. 
Расчетная 

предпринимательская 
тыс. руб.  0 0 0 -10,77 

предприятие не 

является 
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прибыль гарантирующим 

поставщиком 

 
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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом уровнем 
тарифов. 
 
РЕШИЛИ:  

1. Утвердить представленные производственную программу.  
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., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
45. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 
оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципального 
образования «Мирный» (кроме военного городка № 15). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.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 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 50624,64 х 0 1,274 3,077 
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2017 х 1 0 1,274 3,077 

2018 х 1 0 1,274 3,077 

 
на услуги водоотведения: 
 

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 46932,04 х 3,57 0,287 

2017 0,0 1 3,59 0,287 

2018 0,0 1 3,59 0,287 

 
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 

Прочие потребители 

2016 52,21 55,71 

2017 55,71 59,23 

2018 59,23 62,13 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 41,89 44,59 

2017 44,59 46,57 

2018 46,57 49,57 

 
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2016 год 2017 год 2018 год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 2016 

год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ  

тыс. 

куб. 

м 

1550 1550 1550     

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
83642,46 89077,94 94053,93     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
83642,46 89077,94 94053,93     

2.1.1.  
Операционные 

расходы 

тыс. 

руб.  
50624,64 53827,15 56379,63     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
38856,29 х х     

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
75,94 х х 3,47 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 
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химреагентов. 

Экспертом 

рассчитаны 

средние удельные 

расходы исходя 

фактических 

данных и 

динамики 

прошлых периодов 

по предыдущему 

предприятию 

(ОАО "Славянка"). 

Стоимость 

определена по 

исходя из 

принятой в тарифе 

на 2015 год с 

учетом ИЦП на 

хим. реагенты на 

2016 год - 109,4% 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
638,22 х х 

-

3624,49 

Предприятием 

не представлено 

обоснования 

расходов на 

приобретение 

материалов. ГСМ. 

Расходы 

определены исходя 

из утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 

материалов, ГСМ  

и стоимости (цены) 

действующей в 

2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
27927,62 х х 

-

31878,92 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 
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№ 1746-э). 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
8434,15 х х -9627,43 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

производственных 

рабочих. 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
535,6 х х -592,69 

Предприятием 

представлены 

расходы на 

долгосрочные 

проекты связанные 

с разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы 

на срок действия 

данных проектов. 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1244,76 х х 

-

12169,53 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 

производственного 

персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
5011,9 х х     

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
849,02 х х 

-

1250,4 

Предприятием 

не представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

объемов 

выполняемых 

работ и стоимости. 

Расходы 

определены на 

уровне 

утвержденных в 

тарифе на 2015 год. 

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.  
3197,3 х х 

-

41629,25 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 
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среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
965,58 х х 

-

12572,04 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
6756,45 х х 

-

23146,82 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

из принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
970,42 х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
4284,19 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
1293,83 х х   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
208,01 х х   

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  33017,82 35250,79 37674,3     

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
31594,8 33680,99 35938,48 

7115,3

7 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из 
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технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на 

уровне 

действующего 

тарифа с учетом 

прогнозного роста 

с 01.07.2016 на 

106,0%, 2017 год - 

106,6%, 2018 год - 

106,7%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
640,94 667,74 701,8 -526,08 

Объем тепловой 

энергии 

необходимый для 

обогрева здания 

ВОС определен на 

основании МДК 

04-05.2004. 

Предприятием 

завышена 

стоимость 

тепловой энергии, 

расчет произведен 

по действующему 

тарифу на 

тепловую энергию 

с учетом 

прогнозного роста 

на 2017  год - 

106,0%, на 2018 

год -105,1% 

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 0   

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
782,08 902,06 1034,02 188,62 

Скорректированы 

расходы на уплату 

водного налога 

исходя из 

действующих 

ставок  

утвержденных 

Налоговым 

кодексом РФ. 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.6. сбытовые расходы тыс. 0 0 0 0   
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гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

руб.  

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных 

расходов, не учтенных 

в прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

-

14934,68 
  

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2016 год 2017 год 2018 год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 2016 

год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. 

м 

1285 1285 1285     

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
55565,48 58575,91 61771,57     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
51071,69 53813,05 56748,06     

2.1.1.  
Операционные 

расходы 

тыс. 

руб.  
46932,04 49436,33 52123,2     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
33692,23 х х     

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
126,56 х х 5,78   

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
467,45 х х 

-

3563,62 

Предприятием 

не представлено 

обоснования 

расходов на 

приобретение 

материалов. ГСМ. 

Расходы 

определены исходя 

из утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 



 269 

материалов, ГСМ  

и стоимости (цены) 

действующей в 

2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
24592,82 х х 

-

79127,39 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
7427,03 х х 

-

23896,47 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

производственных 

рабочих. 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
100 х х -235,09 

Предприятием 

представлены 

расходы на 

долгосрочные 

проекты связанные 

с разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы 

на срок действия 

данных проектов. 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
978,37 х х 

-

10902,98 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 

производственного 

персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 
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труда работников 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
6519,38 х х     

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
1880 х х -40 

Предприятием 

не представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

объемов 

выполняемых 

работ и стоимости. 

Расходы 

определены на 

уровне 

утвержденных в 

тарифе на 2015 год. 

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.  
3615,46 х х 

-

16945,69 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
1023,92 х х 

-

5185,55 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
6720,43 х х 0 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

тыс. 

руб.  
755,28 х х   
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организациями из принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
4457,19 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
1346,07 х х   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
161,89 х х   

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  4139,65 4376,72 4624,86     

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
2411,66 2570,83 2743,08 710,65 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из 

технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на 

уровне 

действующего 

тарифа с учетом 

прогнозного роста 

с 01.07.2016 на 

106,0%, 2017 год - 

106,6%, 2018 год - 

106,7%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
1367,99 1445,89 1521,78 -2,85 

Объем тепловой 

энергии 

необходимый для 

обогрева здания 

КОС определен на 

основании МДК 

04-05.2004. 

Предприятием 

завышена 

стоимость 

тепловой энергии, 

расчет произведен 

по действующему 
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тарифу на 

тепловую энергию 

с учетом 

прогнозного роста 

на 2017  год - 

106,0%, на 2018 

год -105,1% 

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 0   

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
360 360 360 -20 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование платы 

за НВОС. Расходы 

определены на 

уровне 

утвержденных 

расходов на 2015 

год для 

предыдущего 

предприятия 

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.  
1824,75 1930,59 2036,77     

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
2669,04 2832,27 2986,74 

-

13809,98 
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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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом 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., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
46. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 
оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципального 
образования «Город Архангельск» и 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 Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.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 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 1242,74 х 0 0,0 0,000 

2017 х 1 0 0,0 0,000 
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2018 х 1 0 0,0 0,000 

 
на услуги водоотведения: 
 

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 3612,32 х 0 0,291 

2017 х 1 0 0,291 

2018 х 1 0 0,291 

 
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 25,45 26,64 

2017 26,64 28,17 

2018 28,17 29,46 

2.Потребители, 

приравненные к населению 

2016 21,57 22,58 

2017 22,58 23,87 

2018 23,87 24,97 

3. Прочие потребители 

2016 46,66 49,52 

2017 49,52 52,49 

2018 52,49 54,65 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.Население 

2016 23,32 24,41 

2017 24,41 25,81 

2018 25,80 26,99 

2.Потребители, 

приравненные к населению 

2016 19,76 20,69 

2017 20,69 21,87 

2018 21,87 22,87 

3. Прочие потребители 

2016 44,74 47,51 

2017 47,51 50,46 

2018 50,46 52,32 

 
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2016 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ  

тыс. 

куб. м 
125,6 125,6 125,6     

2 НЕОБХОДИМАЯ тыс. 6040,2 6406,67 6728,67     
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ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: руб.  

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
6040,2 6406,67 6728,67     

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
1242,74 1321,35 1384,01     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
324,26 х х     

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0 х х     

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
44,79 х х 

-

79,47 

Предприятием 

не представлено 

обоснования 

расходов на 

приобретение 

материалов. ГСМ. 

Расходы 

определены исходя 

из утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 

материалов, ГСМ  

и стоимости (цены) 

действующей в 

2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
171,45 х х -330,24 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
51,78 х х -99,73 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

производственных 

рабочих. 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
12 х х -305,5 

Предприятием 

представлены 

расходы на 
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долгосрочные 

проекты связанные 

с разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы 

на срок действия 

данных проектов. 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
44,24 х х -150,87 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 

производственного 

персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
697,2 х х     

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
0 х х 

-

1132 

Предприятием 

не представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

объемов 

выполняемых 

работ и стоимости. 

Расходы 

определены на 

уровне 

утвержденных в 

тарифе на 2015 год. 

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.  
535,48 х х 

-

586,82 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 
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регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
161,72 х х 

-

177,21 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
221,28 х х -29,57 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

из принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
21,75 х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
149,67 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
45,2 х х   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
4,66 х х   

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  4797,46 5085,32 5344,66     

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
4797,46 5085,32 5344,66 322,09 

Расходы 

определены исходя 

из объема 

покупаемой воды и 

действующего 

тарифа на воду с 

учетом 

прогнозного роста 

на 2017 год -

106,0%, на 2018 

год - 105,1% 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   
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эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 -576,59 

предприятие не 

является 

гарантирующим 

поставщиком 

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2016 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. м 
127,02 127,02 127,02     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
5858,99 6222 6527,59     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
5858,99 6222 6527,59     

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
3612,32 3840,84 4022,97     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1410,71 х х     

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0 х х     

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
66,31 х х -47,6 

Предприятием 

не представлено 

обоснования 
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расходов на 

приобретение 

материалов. ГСМ. 

Расходы 

определены исходя 

из утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 

материалов, ГСМ  

и стоимости (цены) 

действующей в 

2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
937,28 х х 

-

1167,69 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
283,06 х х -352,64 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

производственных 

рабочих. 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
58,3 х х -392,88 

Предприятием 

представлены 

расходы на 

долгосрочные 

проекты связанные 

с разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы 

на срок действия 

данных проектов. 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
65,76 х х -158,1 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 
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персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 

производственного 

персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
1158,71 х х     

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
257 х х 0 

Предприятием 

не представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

объемов 

выполняемых 

работ и стоимости. 

Расходы 

определены на 

уровне 

утвержденных в 

тарифе на 2015 год. 

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.  
692,56 х х 51,25 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
209,15 х х 15,47 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 
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ремонтного 

персонала 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1042,9 х х -9,59 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

из принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
47,83 х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
756,38 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
228,43 х х   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
10,26 х х   

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  2246,67 2381,16 2504,62     

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
189,77 202,3 215,85 -3,2 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из 

технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на 

уровне 

действующего 

тарифа с учетом 

прогнозного роста 

с 01.07.2016 на 

106,0%, 2017 год - 

106,6%, 2018 год - 

106,7%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

тыс. 

руб.  
2032,84 2154,8 2264,71 -232,01 

Расходы 

определены исходя 

из объема 

сбрасываемых 

сточных вод и 
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и холодную воду действующего 

тарифа на воду с 

учетом 

прогнозного роста 

на 2017 год -

106,0%, на 2018 

год - 105,1% 

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 0   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
24,06 24,06 24,06 -95,94 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование платы 

за НВОС. Расходы 

определены на 

уровне 

утвержденных 

расходов на 2015 

год для 

предыдущего 

предприятия 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 -557,63 

предприятие не 

является 

гарантирующим 

поставщиком 

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

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
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утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, 
не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом 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., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
47. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 
оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципальных 
образований «Котлас», «Мирный» (военный городок № 15, кроме 
котельной в/ч 42670), «Северодвинск» (военный городок № 4), а также 
«Приморское» и «Боброво - Лявленское» (деревня Хорьково) 
муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А.  

Присутствовали: Дадыченков Н.В., Ляпина И.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 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 6612,18 х 0 0,0 0,338 

2017 х 1 0 0,0 0,338 

2018 х 1 0 0,0 0338 
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на услуги водоотведения: 
 

Год 

Базовый уровень  

операционных 

расходов, тыс. 

руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень 

прибыли, % 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 5552,74 х 0 0,609 

2017 х 1 0 0,609 

2018 х 1 0 0,609 

 
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, проживающее 

на территории: 
   

муниципального образования 

«Котлас» 

2016 30,62 32,79 

2017 32,79 34,67 

2018 34,67 36,26 

военного городка № 15 

муниципального образования 

«Мирный» 

2016 24,70 26,46 

2017 26,46 27,97 

2018 27,97 29,25 

деревни Хорьково муниципального 

образования «Боброво - 

Лявленское» муниципального 

образования «Приморский 

муниципальный район» 

2016 30,72 32,90 

2017 32,90 34,77 

2018 34,77 36,37 

военного городка № 4  

муниципального образования 

«Северодвинск» 

2016 26,46 27,69 

2017 27,69 29,28 

2018 29,28 30,62 

2. Потребители, приравненные к 

населению на территории: 
   

муниципального образования 

«Котлас» 

2016 25,95 27,79 

2017 27,79 29,38 

2018 29,38 30,73 

военного городка № 15 

муниципального образования 

«Мирный» 

2016 20,93 22,42 

2017 22,42 23,70 

2018 23,70 24,79 

деревни Хорьково муниципального 

образования «Боброво - 

Лявленское» муниципального 

образования «Приморский 

муниципальный район» 

2016 26,03 27,88 

2017 27,88 29,47 

2018 29,47 30,82 

военного городка № 4  

муниципального образования 

«Северодвинск» 

2016 22,42 23,47 

2017 23,47 24,81 

2018 24,81 25,95 

3. Прочие потребители, кроме 

котельной в/ч 42670, 

расположенной на территории 

военного городка № 15 

муниципального образования 

«Мирный» 

2016 40,30 43,11 

2017 43,11 45,43 

2018 45,43 47,60 

 
на услуги водоотведения: 
 

 Год Одноставочный тариф, руб./куб. м 
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с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население, проживающее на 

территории: 
   

муниципального образования 

«Котлас» 

2016 33,05 35,06 

2017 35,06 37,22 

2018 37,22 38,68 

военного городка № 15 

муниципального образования 

«Мирный» 

2016 21,94 23,49 

2017 23,49 24,83 

2018 24,83 25,97 

военного городка № 4  

муниципального образования 

«Северодвинск» 

2016 23,40 24,50 

2017 24,50 25,90 

2018 25,90 27,08 

2. Потребители, приравненные к 

населению, на территории: 
   

муниципального образования 

«Котлас» 

2016 28,01 29,71 

2017 29,71 31,54 

2018 31,54 32,78 

военного городка № 15 

муниципального образования 

«Мирный» 

2016 18,59 19,91 

2017 19,91 21,04 

2018 21,04 22,01 

военного городка № 4  

муниципального образования 

«Северодвинск» 

2016 19,83 20,76 

2017 20,76 21,95 

2018 21,95 22,95 

3. Прочие потребители, кроме 

котельной в/ч 42670, 

расположенной на территории 

военного городка № 15 

муниципального образования 

«Мирный» 

2016 28,01 29,71 

2017 29,71 31,54 

2018 31,54 32,78 

 
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2016 год 2017 год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 2016 

год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. 

м 

458,43 458,43 458,43     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
19020,88 20295,76 21322,9     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
19020,88 20295,76 21322,9     

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
6512,183 7030,47 7363,85     

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
2819,947 х х     

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0 х х     

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
484,297 х х 

-

21,309 

Предприятием 

не представлено 

обоснования 

расходов на 

приобретение 

материалов. ГСМ. 

Расходы 
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определены исходя 

из утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 

материалов, ГСМ  

и стоимости (цены) 

действующей в 

2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1744,178 х х 33,465 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
526,742 х х 10,107 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

производственных 

рабочих. 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
53 х х -295,334 

Предприятием 

представлены 

расходы на 

долгосрочные 

проекты связанные 

с разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы 

на срок действия 

данных проектов. 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
11,73 х х 

-

2201,267 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 

производственного 
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персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
2879,317 х х     

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
224 х х -2276 

Предприятием 

не представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

объемов 

выполняемых 

работ и стоимости. 

Расходы 

определены на 

уровне 

утвержденных в 

тарифе на 2015 год. 

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.  
2039,414 х х 

-

1032,477 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
615,903 х х 

-

311,808 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
812,919 х х -52,437 

Предприятием не 

представлено 
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2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
116,44 х х   

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

из принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
515,767 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
155,762 х х   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
24,95 х х   

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  12508,7 13265,29 13959,1     

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
1011,94 1078,728 1151 40,716 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из 

технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на 

уровне 

действующего 

тарифа с учетом 

прогнозного роста 

с 01.07.2016 на 

106,0%, 2017 год - 

106,6%, 2018 год - 

106,7%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
11496,76 12186,57 12808,1 1165,856 

Расходы 

определены исходя 

из объема 

покупаемой воды и 

действующего 

тарифа на воду с 

учетом 

прогнозного роста 

на 2017 год -
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106,0%, на 2018 

год - 105,1% 

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 0   

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

-

1676,596 

предприятие не 

является 

гарантирующим 

поставщиком 

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 2016 

год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. 

м 

673,327 673,327 673,327     



 290 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
19432,3 14714,1 15469,5     

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
19432,3 14714,1 15469,5     

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
5552,74         

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
3748,07 х х     

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0 х х     

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
389,774 х х 

-

759,481 

Предприятием 

не представлено 

обоснования 

расходов на 

приобретение 

материалов. ГСМ. 

Расходы 

определены исходя 

из утверженного на 

2015 год  объема 

приобретения 

материалов, ГСМ  

и стоимости (цены) 

действующей в 

2015 году. 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
2469,17 х х 

-

1242,905 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 

расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
745,689 х х -375,357 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

производственных 

рабочих. 

2.1.1.1.5 
прочие 

производственные 

тыс. 

руб.  
0 х х -195,886 

Предприятием 

представлены 
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расходы расходы на 

долгосрочные 

проекты связанные 

с разработной, 

лицензированием 

объектов ВКХ. 

Расходы 

скорректированы 

на срок действия 

данных проектов. 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
143,442 х х 

-

1942,235 

Исключены 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала (учтено 

в фонде оплаты 

труда 

производственного 

персонала), 

приняты 

скорректированые 

расходы на охрану 

труда работников 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
1671,64 х х     

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
252,17 х х 

-

2633,83 

Предприятием 

не представлено 

экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование 

объемов 

выполняемых 

работ и стоимости. 

Расходы 

определены на 

уровне 

утвержденных в 

тарифе на 2015 год. 

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.  
1090,23 х х 

-

2697,87 

Учтены расходы 

исходя из штатной 

численности 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РВ от 

22.03.1999 № 66 

"Рекомендации по 

нормированию 

труда работников 

ВКХ", 

среднемесячная 

заработная плата 

определена  на 

основании 

Отраслевого 

тарифного 

соглашения ЖКХ 

(п. 17 

методических 

указаний по 
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расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утв. приказом ФСТ 

РФ от 27.12.2013 

№ 1746-э). 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
329,248 х х 

-

814,757 

расходы 

определены в 

размере 30,2% от 

принятого фонда 

оплаты труда 

ремонтного 

персонала 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
133,02 х х 

-

1723,016 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

административных 

расходов.  Расходы 

определены исходя 

из принятых 

административных 

расходов 

предыдущего 

предприятия (ОАО 

Славянка) . Фонд 

оплаты труда 

административного 

персонала 

определен исходя 

из нормативной 

численности , 

расчитанной на 

основании приказа 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 и 

среднемеячной 

заработной платы 

на уровне  средней 

заработной платы 

действующей в 

регионе. 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
109,54 х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 х х   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
23,48 х х   

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  13879,6 14714,1 15469,5     

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
294,296 313,72 334,739 13,096 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход 

исходя из 

технических 

характеристик 

оборудования и 

натуральных 

показателях 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе. Тариф 

определен на 
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уровне 

действующего 

тарифа с учетом 

прогнозного роста 

с 01.07.2016 на 

106,0%, 2017 год - 

106,6%, 2018 год - 

106,7%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
13585,3 14400,4 15134,8 99,593 

Расходы 

определены исходя 

из объема 

сбрасываемых 

сточных вод и 

действующего 

тарифа на воду с 

учетом 

прогнозного роста 

на 2017 год -

106,0%, на 2018 

год - 105,1% 

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 0   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

-

1930,895 

предприятие не 

является 

гарантирующим 

поставщиком 
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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. 

Дадыченков Н.В. согласился с предложенным экспертом 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., Кузнецов А.А., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
 
 
 
 

Секретарь коллегии: 
 

 

__________________________________ Казаков С.В. 
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