
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

18 ноября 2015 г.                                                                                            № 63 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Присутствовали:   

   

Могилевцева О.Э. - старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства 
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прокуратуры Архангельской области 

 

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

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Мищук Е.С. предложил дополнить повестку следующими вопросами: 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК 

«Весна» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Федорогорское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК 

«Весна» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Шеговарское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район». 

Попова Е.А. предложила дополнить повестку вопросом «О внесении 

изменений в некоторые постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области». 

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 услуги 

водоотведения (в стадии очистки сточных вод), оказываемые  

МУП «Холмогорская ВОДООЧИСТКА» на территории муниципальных 

образований «Холмогорское», «Матигорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

2. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» на территории муниципальных 

образований «Холмогорское», «Матигорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

3. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Луковецкое» на территории муниципального образования 

«Луковецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

4. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 
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5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК 

«Весна» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Федорогорское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район». 

6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК 

«Весна» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Шеговарское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район». 

7. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

водоотведения (в стадии очистки сточных вод), оказываемые  

МУП «Холмогорская ВОДООЧИСТКА» на территории муниципальных 

образований «Холмогорское», «Матигорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Щинина С.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод). 

Представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод) в 

следующих размерах: 

на территории муниципального образования «Холмогорское»: 

 

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 3 280,32 х 0,0 0,730 
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2017 х 1,0 0,0 0,730 

2018 х 1,0 0,0 0,730 

 

на территории муниципального образования «Матигорское»: 

 

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 2 727,17 х 0,0 1,764 

2017 х 1,0 0,0 1,764 

2018 х 1,0 0,0 1,764 

 

3) установить тарифы на 2016-2018 годы на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) в следующих размерах: 

на территории муниципального образования «Холмогорское»: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 37,92 39,95 

2017 39,95 42,57 

2018 42,57 43,91 

 

на территории муниципального образования «Матигорское»: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 64,90 69,11 

2017 69,11 73,41 

2018 73,41 76,37 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) на территории муниципального образования 

«Холмогорское» приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 106,370 106,370 106,370 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 141,55 4 388,78 4 599,21 
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2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 005,22 4 259,53 4 475,19 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 280,32 3 487,85 3 653,23 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  2 400,13 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  33,17 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  78,60 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1 672,41 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  505,07 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  110,88 х х 

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

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  124,17 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  124,17 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.  756,02 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  503,54 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  152,07 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  100,41 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   724,90 771,68 821,96 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  586,60 625,31 667,21 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  95,78 101,62 107,72 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  42,52 44,75 47,03 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

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

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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.  136,33 129,25 124,02 

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 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) на территории муниципального образования 

«Матигорское» приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 50,790 50,790 50,790 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 403,06 3 619,09 3 803,45 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 394,14 3 610,16 3 794,52 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 727,17 2 899,69 3 037,20 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  2 049,63 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  15,84 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.  1 498,81 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  452,64 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  82,34 х х 

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

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

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

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

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  677,54 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  451,27 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  136,28 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  89,99 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   666,96 710,47 757,33 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  593,79 632,98 675,39 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  38,76 41,12 43,59 

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.  34,42 36,36 38,35 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

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

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 
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прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  8,93 8,93 8,93 

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 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

топливо 106,1 106,0 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения приведены ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

качества очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых 

в централизованные системы 

водоотведения  

% 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

% 100,0 100,0 100,0 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,730 0,730 0,730 

 

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. 
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3. Установить тарифы на услуги водоотведения (в стадии очистки 

сточных вод) в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» на территории 

муниципальных образований «Холмогорское», «Матигорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Щинина С.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 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 7 826,17 х 0,0 20,4 2,55 

2017 х 1,0 0,0 20,4 2,55 

2018 х 1,0 0,0 20,4 2,55 

 

на услуги водоотведения: 

на территории муниципального образования «Холмогорское»: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

Индекс 

эффективности 

операционных 

Нормативный 

уровень прибыли, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 
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расходов, 

тыс. руб. 

расходов, 

% 

технологическом процессе 

транспортировки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 2 716,27 х 0,0 1,228 

2017 х 1,0 0,0 1,228 

2018 х 1,0 0,0 1,228 

 

на территории муниципального образования «Матигорское»: 

 

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 2 101,00 х 0,0 0,247 

2017 х 1,0 0,0 0,247 

2018 х 1,0 0,0 0,247 

 

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 «Холмогорское» 

2016 60,65 64,96 

2017 64,96 68,66 

2018 68,66 71,82 

муниципального образования «Матигорское» 

2016 57,84 61,95 

2017 61,95 65,48 

2018 65,48 68,49 

2. Потребители, приравненные к населению, 

расположенные  на территории: 
   

муниципального образования «Холмогорское» 

2016 60,65 64,96 

2017 64,96 68,66 

2018 68,66 71,82 

 муниципального образования «Матигорское» 

2016 57,84 61,95 

2017 61,95 65,48 

2018 65,48 68,49 
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3. Прочие потребители 

2016 70,02 74,16 

2017 74,16 77,21 

2018 77,21 80,75 

 

на услуги водоотведения: 

на территории муниципального образования «Холмогорское»: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 62,80 67,26 

2017 67,26 71,09 

2018 71,09 74,36 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 62,80 67,26 

2017 67,26 71,09 

2018 71,09 74,36 

3. Прочие потребители 

2016 75,33 78,62 

2017 78,62 84,60 

2018 84,60 86,62 

 

на территории муниципального образования «Матигорское»: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 98,79 105,80 

2017 105,80 111,83 

2018 111,83 116,98 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 98,79 105,80 

2017 105,80 111,83 
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2018 111,83 116,98 

3. Прочие потребители 

2016 110,65 112,01 

2017 112,01 124,79 

2018 124,31 124,31 

 

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 237,350 237,350 237,350 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  17 111,01 17 964,16 18 746,36 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  13 203,51 14 056,64 14 838,85 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  7 826,17 8 321,25 8 715,85 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  6 537,17 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  734,17 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  108,41 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  4 001,11 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1 196,76 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  496,71 х х 

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

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

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

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

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  1 289,00 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  990,02 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  298,99 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   5 377,34 5 735,39 6 123,00 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  5 110,61 5 447,91 5 812,92 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  22,78 24,16 25,61 
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2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  243,95 263,32 284,47 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

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

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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.  3 907,51 3 907,51 3 907,51 

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  

 на территории муниципального образования «Холмогорское» приведены 

ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 106,370 106,370 106,370 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  8 187,72 8 680,88 9 106,54 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  8 033,69 8 527,75 8 953,41 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 716,27 2 888,10 3 025,06 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  2 197,83 х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  112,37 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1 366,07 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  412,55 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  306,85 х х 

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

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  78,35 х х 

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

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  78,35 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.  440,09 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  338,01 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 
тыс. руб.  102,08 х х 
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персонала 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   5 317,42 5 639,65 5 928,35 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  835,70 890,85 950,54 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  262,96 278,74 292,96 

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.  4 142,05 4 388,83 4 599,44 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  76,71 81,22 85,41 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

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

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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.  154,03 153,13 153,13 

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 на 

территории муниципального образования «Матигорское» приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 50,790 50,790 50,790 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5 654,54 6 013,54 6 313,76 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  5 654,54 6 013,54 6 313,76 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 101,00 2 233,91 2 339,84 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1 676,67 х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  46,38 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  908,52 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  274,37 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  447,40 х х 

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

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  131,63 х х 

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

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  131,63 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.  292,70 х х 

2.1.1.3.1  
расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 
тыс. руб.  0,00 х х 
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организациями 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  224,80 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  67,89 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   3 553,54 3 779,63 3 973,92 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  94,62 100,87 107,63 

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.  3 402,93 3 619,30 3 803,66 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  55,99 59,46 62,62 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

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

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию 106,0 105,1 

топливо 106,1 106,0 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели доля проб питьевой воды, подаваемой с % 100,0 87,5 87,5 
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качества воды источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 100,0 87,5 87,5 

показатели 

надежности   

и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км 0,10 0,10 0,10 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь питьевой воды в централизо-ванных 

системах водоснабжения при транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть  

% 20,4 20,4 20,4 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
2,55 2,55 2,55 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения на территории муниципального образования «Холмогорское» 

приведены ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

надежности   

и бесперебой-

ности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной  

сети в год 

ед./км 0,14 0,14 0,14 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
1,228 1,228 1,228 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения на территории муниципального образования «Матигорское» 

приведены ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

надежности   

и бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной  

сети в год 

ед./км 0,0 0,0 0,0 
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показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,247 0,247 0,247 

 

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., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Луковецкое» на территории муниципального 

образования «Луковецкое» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Щинина С.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 
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2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

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 3 267,34 х 0,0 13,5 1,4 

2017 х 1,0 0,0 13,5 1,4 

2018 х 1,0 0,0 13,5 1,4 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативн

ый 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом  

процессе очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 4 325,69 х 0,0 0,205 

2017 х 1,0 0,0 0,205 

2018 х 1,0 0,0 0,205 

 

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 37,16 39,38 

2017 39,38 42,04 

2018 42,04 43,48 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 31,49 33,37 

2017 33,37 35,63 

2018 35,63 36,85 

3. Прочие потребители 

2016 31,49 33,37 

2017 33,37 35,63 

2018 35,63 36,85 
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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 

1. Население 

2016 52,47 55,41 

2017 55,41 59,19 

2018 59,19 60,90 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 44,47 46,96 

2017 46,96 50,16 

2018 50,16 51,61 

3. Прочие потребители 

2016 44,47 46,96 

2017 46,96 50,16 

2018 50,16 51,61 

 

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 118,140 118,140 118,140 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 831,19 4 075,46 4 281,04 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 831,19 4 075,46 4 281,04 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 267,34 3 474,03 3 638,77 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  2 784,85 х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  106,20 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1 855,75 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  560,44 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  262,46 х х 

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

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  264,28 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  264,28 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.  218,21 х х 

2.1.1.3.1  
расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 
тыс. руб.  2,95 х х 
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организациями 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  157,35 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  47,52 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  10,40 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   563,85 601,43 642,27 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  504,05 537,32 573,32 

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.  28,49 32,80 37,64 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  31,31 31,31 31,31 

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.        

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 ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 116,320 116,320 116,320 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5 317,31 5 648,24 5 918,71 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  5 317,31 5 648,24 5 918,71 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  4 325,69 4 599,33 4 817,43 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  3 891,20 х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  52,25 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  2 780,92 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  839,84 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  218,19 х х 

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

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  160,75 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  160,75 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 
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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.  273,75 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  3,70 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  197,40 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  59,61 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  13,03 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   991,62 1 048,91 1 101,27 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  62,86 67,01 71,50 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  885,64 938,78 986,65 

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.  24,75 24,75 24,75 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  18,37 18,37 18,37 

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 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию 106,0 105,1 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 
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Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели 

качества воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 8,0 8,0 8,0 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 21,4 21,4 21,4 

показатели 

надежности   

и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км 3,05 3,05 3,05 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть  

% 13,5 13,5 13,5 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
1,4 1,4 1,4 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены 

ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

качества очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых 

в централизованные системы 

водоотведения  

% 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

% 33,3 33,3 33,3 

показатели 

надежности   

и бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной  

сети в год 

ед./км 16,55 16,55 16,55 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,205 0,205 0,205 

 

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. 

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., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А.  

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

  

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А.  проинформировал о том, что в адрес агентства  

поступили протесты прокуратуры Архангельской области от 05 ноября 2015 

года № 7-46-2014 на следующие постановления агентства: 

от 25 сентября 2015 года № 46-в/1; 

от 25 сентября 2015 года № 46-в/2; 

от 25 сентября 2015 года № 46-в/3; 

от 30 сентября 2015 года № 47-в/1; 

от 30 сентября 2015 года № 47-в/2; 

от 30 сентября 2015 года № 47-в/3; 

от 30 сентября 2015 года № 47-в/9; 

от 30 сентября 2015 года № 47-в/12. 

Предложил удовлетворить указанные протесты и внести в 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

следующие изменения: 

1. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 25 сентября 2015 года № 46-в/1  

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП ЖКХ “Жердь”  
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на территории муниципального образования “Жердское” муниципального 

образования “Мезенский муниципальный район”»: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «120,44» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «127,01» заменить на знак «х». 

 2. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 25 сентября 2015 года № 46-в/2  

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП “Северянин” на 

территории муниципального образования “Дорогорское” муниципального 

образования “Мезенский муниципальный район”»: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «157,06» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «165,63» заменить на знак «х». 

 3. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 25 сентября 2015 года № 46-в/3  

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН 

России по Архангельской области на территории муниципального 

образования “Ерцевское” муниципального образования “Коношский 

муниципальный район”»: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «2264,56» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «2388,21» заменить на знак «х». 

4. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 сентября 2015 года № 47-в/1 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Ремэнерго 2” 

на территории муниципального образования “Катунинское” муниципального 

образования “Приморский муниципальный район”» 

 1) в таблице приложения № 3 к указанному постановлению: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «5655,93» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «5963,33» заменить на знак «х»; 

2) в таблице приложения № 4 к указанному постановлению: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «3318,71» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «3499,08» заменить на знак «х». 
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 5. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/2  

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги по 

транспортировке питьевой воды, оказываемые ООО “РН-

Архангельскнефтепродукт” на территории муниципального образования 

“Талажское” муниципального образования “Приморский муниципальный 

район”»: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «38,65» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «40,75» заменить на знак «х». 

6. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 сентября 2015 года № 47-в/3 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО “РЭП “Северный округ” на территории 

муниципального образования “Повракульское” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”»: 

 1) в таблице приложения № 3 к указанному постановлению: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «673,19» заменить на знак «х»; 

 в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «709,77» заменить на знак «х»; 

 2) в таблице приложения № 4  к указанному постановлению: 

  в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «1462,75» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «1542,25» заменить на знак «х». 

 7. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

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

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Двина”  

на территории муниципального образования “Емецкое” муниципального 

образования “Холмогорский муниципальный район”»: 

 1) в таблице приложения № 4 к указанному постановлению: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «3 018,23» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «3 182,28» заменить на знак «х»; 

2) в таблице приложения № 5 к указанному постановлению: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «2 759,71» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «2 909,70» заменить на знак «х»; 
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3) в таблице приложения № 6 к указанному постановлению: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «475,11» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «500,93» заменить на знак «х». 

 8. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам  

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

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Пинежское МП ЖКХ на 

территории муниципального образования “Пинежское” муниципального 

образования “Пинежский муниципальный район”»: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «3713,28» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «3915,10» заменить на знак «х». 

 

Могилевцева О.Э. согласилась с предлагаемыми внесениями 

изменений в постановления агентства. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в некоторые постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Федорогорское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовала  – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

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 1484 - 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 3 478,14 

01.07-31.12 3 725,84 

2017 
01.01-30.06 3 725,84 

01.07-31.12 3 764,96 

2018 
01.01-30.06 3 764,96 

01.07-31.12 4 137,82 

 

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 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 809,6 2 935,2 3 075,8 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 483,8 1 554,2 1 623,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  100,0 104,7 109,4 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  38,0 39,8 41,6 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  984,4 1 031,1 1 077,0 

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 

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.  361,4 378,5 395,3 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  102,7 107,6 112,4 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  258,7 270,9 283,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  461,0 464,3 481,5 

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.  42,2 29,4 30,8 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 
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на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

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.  14,2 0,0 0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  28,0 29,4 30,8 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  79,1 79,1 79,1 

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.  339,7 355,8 371,6 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

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

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.  748,7 795,2 844,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  594,8 631,1 669,0 

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.  153,9 164,0 175,0 

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.  0,0 0,0 0,0 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  13,3 13,9 14,6 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  102,8 107,7 112,5 

 

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% 

 4. 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 59,5 59,5 59,5 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 59,5 59,5 59,5 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 180,3 179,8 179,3 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 180,3 180,3 180,3 
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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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК 

«Весна» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Шеговарское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовала  – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

в системе теплоснабжения котельной, расположенной по адресу:  

с. Шеговары, ул. Центральная, д. 68а: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 1510,7 - 0 

2017 - 1,0 1,0 

2018 - 1,0 0,5 

 

в системе теплоснабжения котельной, расположенной по адресу:  

с. Шеговары, ул. Садовая, д. 1: 

 
Год Базовый уровень операционных расходов Индекс Нормативный 
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эффективности 

операционных 

расходов 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 992,8 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

в системе теплоснабжения котельной, расположенной по адресу:  

с. Шеговары, ул. Центральная, д. 68а: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3730,54 

01.07-31.12 3968,75 

2017 
01.01-30.06 3968,75 

01.07-31.12 4172,23 

2018 
01.01-30.06 4160,23 

01.07-31.12 4160,23 

 

в системе теплоснабжения котельной, расположенной по адресу:  

с. Шеговары, ул. Садовая, д. 1: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3978,89 

01.07-31.12 4307,19 

2017 
01.01-30.06 4307,19 

01.07-31.12 4326,17 

2018 
01.01-30.06 4326,17 

01.07-31.12 4611,71 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию (в системе 

теплоснабжения котельной, расположенной по адресу: с. Шеговары, ул. 

Центральная, д. 68а) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал       
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  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал       

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 263,4 3 453,9 3 544,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 510,7 1 582,3 1 652,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  112,8 118,1 123,4 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  92,0 96,4 100,6 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  939,6 984,2 1 027,9 

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 

2.1.1.5  

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.  366,3 383,7 400,7 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  275,0 288,1 300,9 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  91,3 95,6 99,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  415,1 435,2 453,9 

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.  32,6 34,5 35,4 

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.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  32,6 34,5 35,4 

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.  382,5 400,6 418,4 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

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

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.  1 227,4 1 288,2 1 299,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  915,8 959,9 952,1 

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.  311,6 328,2 347,8 

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.  0,0 0,0 0,0 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0,0 32,7 16,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  110,2 115,6 120,9 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию (в системе 

теплоснабжения котельной, расположенной по адресу: с. Шеговары, ул. 

Садовая, д. 1) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал       

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 095,1 2 196,1 2 262,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  992,8 1 039,8 1 086,1 

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.  43,0 45,0 47,0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  813,4 852,0 889,8 

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 

2.1.1.5  

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.  136,4 142,8 149,2 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  74,8 78,4 81,9 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  61,5 64,4 67,3 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  297,6 311,7 325,3 

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.  21,0 22,0 22,6 

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.  0,0 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.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  21,0 22,0 22,6 

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.  276,6 289,8 302,6 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

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

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.  722,2 757,9 761,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  538,7 564,7 557,3 

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.  183,5 193,3 203,8 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  10,0 10,4 10,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  72,6 76,1 79,6 

 

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% 

 4. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

в системе теплоснабжения котельной, расположенной по адресу:  

с. Шеговары, ул. Центральная, д. 68а: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 277,4 263,8 255,8 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 277,4 277,4 277,4 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 208,5 208,5 208,5 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 207,4 207,4 207,4 

 

в системе теплоснабжения котельной, расположенной по адресу:  

с. Шеговары, ул. Садовая, д. 1: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 155,4 147,4 139,4 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 155,4 155,4 155,4 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 208,5 208,5 208,5 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 207,4 207,4 207,4 
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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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

  

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. предложила внести в постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области следующие изменения: 

1. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 сентября 2015 года № 47-в/3 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО “РЭП “Северный округ” на территории 

муниципального образования “Повракульское” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”»: 

 в наименовании и в пунктах 1, 2, 3 слова «на территории 

муниципального образования “Повракульское”» заменить словами  

«на территории деревни Повракульская муниципального образования 

”Талажское”»; 

 в наименовании приложений № 1 – 6 к указанному постановлению 

слова «на территории муниципального образования “Повракульское”» 

заменить словами «на территории деревни Повракульская муниципального 

образования ”Талажское”». 

Внесение изменений обусловлено изменением границ территорий 

муниципальных образований Архангельской области, определенных 

Областным законом Архангельской области от 23 09 сентября 2004 года   

№ 258 -внеоч.-ОЗ  «О статусе и границах территорий муниципальных 

образований в Архангельской области».  
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 2. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 08 октября 2015 года № 50-в/1 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ОАО “МРСК Северо-Запада” на территории 

муниципальных образований “Коношское” муниципального образования 

“Коношский муниципальный район” и “Карпогорское” муниципального 

образования “Пинежский муниципальный район”»: 

 1) в наименовании и в пунктах 1, 2, 3 слова  «ОАО “МРСК Северо-

Запада”» заменить словами «ПАО “МРСК Северо-Запада”»; 

 2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

 в наименовании слова  «ОАО “МРСК Северо-Запада”» заменить 

словами «ПАО “МРСК Северо-Запада”»; 

 в таблице раздела 1 слова  «ОАО “МРСК Северо-Запада”» заменить 

словами «ПАО “МРСК Северо-Запада”»; 

 3) в наименовании приложений № 2 и 3 к указанному постановлению 

слова  «ОАО “МРСК Северо-Запада”» заменить словами «ПАО “МРСК 

Северо-Запада”». 

Внесение изменений обусловлено изменением организационно-

правовой формы Общества. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в некоторые постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 ноября 2015 года № 63 


