
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

20 ноября 2015 г.                                                                                            № 65 
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 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 
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Хвостов В.Е. - представитель НП «Совет рынка» 

   

Присутствовали:   

   

Овчинников А.В. - директор ООО «КТС» 

   

Кокоянин А.В. - генеральный директор ООО «Газпром 

теплоэнерго Плесецк» 

   

Савчук А.М. - экономист ООО «Газпром теплоэнерго 

Плесецк» 

   

Латышева О.Я. - заместитель главного бухгалтера  

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» 

   

Фесай О.А. - помощник директора ООО «Транс-Электро» 

   

Елькина Н.А. - директор по экономике ОАО «Архангельский 

ЦБК» 

   

Артюгина О.Б. - начальник управления по юридическим 

вопросам ОАО «Архангельский ЦБК» 

   

Кузнецова Н.А. - ведущий юристконсульт  

ОАО «Архангельский ЦБК» 

   

Таланова А.В. - начальник отдела себестоимости и 

экономических нормативов  

ОАО «Архангельский ЦБК» 

   

Киевский А.Н. - представитель ООО «Сити Лэнд»  

(по доверенности) 

   

Кучерук Е.А. - представитель ООО «Сити Лэнд»  

(по доверенности) 

   

Соснина М.В. - ведущий экономист ОАО «Соломбальский 

ЦБК» (по доверенности) 

   

Костоправкина Р.А. - экономист ОАО «Соломбальский ЦБК»  

(по доверенности) 

   

Богданов Ш.Ф. - начальник ОАО «РЖД» (Исакогорского 

территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 
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структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

   

Костырко Н.Н. - экономист ОАО «РЖД» (Исакогорского 

территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

   

Горбунцова Н.А. - оператор ЭВ и ВМ ОАО «РЖД» 

(Исакогорского территориального участка 

Северной дирекции по тепловодоснабжению 

– структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

   

Ботыгин Р.М.  - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

 

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 исключить из повестки следующие вопросы: 

«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
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1. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 09 декабря 2014 года  

№ 65-э/1. 

2. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 11 ноября 2014 года № 51-э/2. 

3. Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 

производимую ОАО «Архангельский ЦБК» на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск». 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельский ЦБК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «Архангельский ЦБК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

6. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 года  

№ 69-э/2. 

7. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФГУП «СК СУ» ФСБ России к электрическим сетям  

ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»). 

8. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Обком» на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

9. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Газпром теплоэнерго 

Плесецк» на территории муниципальных образований «Североонежское» и 

«Коневское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

10. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром 

теплоэнерго Плесецк» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коневское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром 

теплоэнерго Плесецк» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Североонежское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром 
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теплоэнерго Плесецк» потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

13. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Алексеевское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 

15. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

17. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

18. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2014 года № 55-т/5. 

20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/55. 

21. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), услуги водоотведения и услуги по 

транспортировке сточных вод, оказываемые ОАО «РЖД» на территории 

муниципальных образований «Город Архангельск», «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», 

«Малошуйское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район», «Няндомское» муниципального образования «Няндомский 
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муниципальный район», «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

22. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), 

оказываемые ОАО «Соломбальский ЦБК» на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

 

__________ 

 

 

1. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 09 декабря 

2014 года № 65-э/1. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о следующем: 

Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 09 декабря 2014 года № 65-э/1 для ООО «Энергомакс» и  

МУП «ЭСП» установлены долгосрочные параметры регулирования и 

необходимая валовая выручка на содержание сетей (без учета оплаты потерь) 

на период 2015-2019 годы.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган ежегодно производит корректировку НВВ, 

устанавливаемой на очередной расчетный период регулирования. 

Подконтрольные расходы скорректированы в связи с изменением плановых 

показателей расчета на 2016 год, а именно:  

- индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

- количества активов (условных единиц). 

В связи с этим предложила внести в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 09 декабря 2014 года № 65-э/1  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций» следующие изменения:  

в таблице приложения № 2 к постановлению  
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в строке «ООО “Энергомакс”» цифры «24 997,5» заменить цифрами 

«28 870,3». 

в строке «МУП “ЭСП”» цифры «14 911,4» заменить цифрами  

«17 051,4». 

 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных  

ООО «Энергомакс», осуществляющим регулируемую деятельность,  

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Утвержд

ено на 

2016 год 

Предложен

ие 

организаци

и 

Значение 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 18 607,6 23 041,2 19 569,3 -3 471,9 

Расходы 

определены 

индексацией 

ПР, 

утвержденных 

на 2015 год на 

коэффициент 

индексации, в 

соответствии с 

методическим

и указаниями 

по расчету 

тарифов на 

услуги по 

передаче 

электрической 

энергии, 

устанавливаем

ых с 

применением 

метода 

долгосрочной 

индексации 

необходимой 

валовой 

выручки, 

утвержденны

м приказом 

ФСТ России 

от 17.02.2012 

г. № 98-э   

1.1 Сырье и материалы 584,0 1 537,2 614,1 -923,1 

1.2 Ремонт основных фондов 4 191,5 5 334,0 4 408,2 -925,8 

1.3 Оплата труда 12 222,4 13 549,0 12 854,1 -694,9 

1.4 
Другие подконтрольные 

расходы 
1 609,7 2 621,0 1 692,9 -928,1 

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
6 389,9 10 586,9 9 301,0 -1 285,9 

  

2.2. Страховые взносы 3 583,2 3 364,0 3 894,8 3 894,8 

Процент 

отчислений: 

ПФ РФ - 22%, 

ФСС РФ - 

2,9%, 

ФФОМС - 

5,1%, размер 

страхового 

тарифа от 

несчастных 

случаев на 

производстве 
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и проф. 

заболеваний - 

0,3 %  

  налог на имущество 108,6 350,0 105,1 -244,9 По расчету 

  налог на землю 97,3 55,0 51,8 -3,2 
По факту 2014 

года 

  транспортный налог 4,0 4,0 3,7 -0,3 

По 

декларации 

2014 

  налог на прибыль 86,2 0,0 0,0 0,0 
По факту 2014 

года 

2.3 
Плата за аренду 

имущества 
1 379,3 5 771,9 1 833,9 -3 938,0 

  

  аренда помещений 1 379,3 1 944,4 1 833,9 -110,5 по расчету 

  
аренда электросетевого 

хозяйства 
0,0 3 827,5 0,0 -3 827,5 

не 

обоснованные 

документы 

2.4. Амортизация ОС 799,0 672,0 572,4 -99,6 

Расчет 

произведен в 

соответствии с 

п.27 Основ 

ценообразован

ия в области 

регулируемых 

цен (тарифов) 

в 

электроэнерге

тике, 

утвержденных 

Постановлени

ем 

Правительства 

РФ от 

29.12.2011 № 

1178 

2.6. 

Оплата услуг 

регулируемых 

организаций 

332,3 370,0 319,2 -50,8 

По расчету с 

учетом факта 

9 месяцев 

2015 года 

3. 

Корректировки НВВ в 

соответствии с МУ 

(приказ ФСТ от 

17.02.2012 г. №98-э) 

 
0,0 1 652,5 1 652,5 

Корректировк

а с учетом 

изменения 

неподконтрол

ьных расходов 

  Недополученный доход 
  

867,6 
 

  

4. НВВ 24 997,5 33 628,1 28 870,3 4 757,8   

  Справочно: 
    

  

  Кол-во У.Е. 405,1 405,1 405,1 
 

  

  
Удельные затраты на 1 

У.Е. 
61,7 83,0 71,3 

   

 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных МУП «ЭСП», 

осуществляющим регулируемую деятельность,  приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Утвержде

но на 2016 

год 

Предложен

ие 

организаци

и 

Значение 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 11 212,7 17 291,1 11 534,8 -5 756,3 Расходы 
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РАСХОДЫ, Всего определены 

индексацией ПР, 

утвержденных на 

2015 год на 

коэффициент 

индексации, в 

соответствии с 

методическими 

указаниями по 

расчету тарифов 

на услуги по 

передаче 

электрической 

энергии, 

устанавливаемых 

с применением 

метода 

долгосрочной 

индексации 

необходимой 

валовой выручки, 

утвержденным 

приказом ФСТ 

России от 

17.02.2012 г. № 

98-э 

1.1 Сырье и материалы 465,0 482,7 478,4 -4,3 

1.2 
Ремонт основных 

фондов 
1 492,5 1 492,5 1 535,3 42,8 

1.3 Оплата труда 7 547,2 11 511,8 7 764,1 -3 747,7 

1.4 
Другие подконтрольные 

расходы 
1 708,0 3 804,1 1 757,0 -2 047,1 

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫ

Е РАСХОДЫ, Всего 
3 698,7 7 090,9 5 516,6 -1 574,3 

 

2,1 

Расходы на 

финансирование  

кап. вложений 
 

1 764,00 1 437,0 -327,0 

По утвержд. 

инвест. 

программе  на 

2016 год минус 

неосвоение 2014 

года 

2.2. Страховые взносы 2 205,1 3 364,0 2 344,7 2 344,7 

Процент 

отчислений: ПФ 

РФ - 22%, ФСС 

РФ - 2,9%, 

ФФОМС - 5,1%, 

размер страхового 

тарифа от 

несчастных 

случаев на 

производстве и 

проф. 

заболеваний - 0,4 

% 

 
УСНО 336,00 443,5 407,0 407,0 

По факту 2014 

года 

 
транспортный налог 17,00 17,0 16,5 -0,5 

По декларации 

2014 

2.3 Прочая аренда 53,00 64,3 64,3 0,0 По расчету 

2.4. Амортизация ОС 528,8 674,2 674,2 0,0 

Расчет произведен 

в соответствии с 

п.27 Основ 

ценообразования 

в области 

регулируемых цен 

(тарифов) в 

электроэнергетик

е, утвержденных 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 29.12.2011 № 
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1178 

2.5. 

Расходы, связанные с 

компенсацией льготного 

ТП 

100,40 250,0 31,0 -219,0 По расчету 

2.6. 

Оплата услуг 

регулируемых 

организаций 

458,4 513,9 430,2 -83,7 

По расчету с 

учетом факта 9 

месяцев 2015 года 

3. 

Корректировки НВВ в 

соответствии с МУ 

(приказ ФСТ от 

17.02.2012 г. №98-э) 

 
0,0 111,7 111,7 

Корректировка с 

учетом изменения 

полезного отпуска 

и цен на 

электрическую 

энергию 

4. НВВ 14 911,4 24 382,0 17 051,4 7 330,6 
 

 
Справочно: 

     

 
Кол-во У.Е. 405,1 405,1 405,1 

  

 

Удельные затраты на 1 

У.Е. 
36,8 60,2 42,1 

  

 

Проинформировала, что представители организаций до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 09 декабря  

2014 года № 65-э/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Хвостов В.Е. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 ноября  

2014 года № 51-э/2. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Анохин И.В. 

Присутствовали – Кучерук Е.А., Киевский А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о следующем: 

Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 11 ноября 2014 года № 51-э/2 для ООО «Сити Лэнд» установлены 

долгосрочные параметры регулирования и необходимая валовая выручка на 

содержание сетей (без учета оплаты потерь) на период 2015-2017 годы.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 
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приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган ежегодно производит корректировку НВВ, 

устанавливаемой на очередной расчетный период регулирования. 

Подконтрольные расходы скорректированы в связи с изменением плановых 

показателей расчета на 2016 год, а именно:  

- индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

- количества активов (условных единиц). 

В связи с этим предложил внести в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 11 ноября 2014 года № 51-э/2 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации ООО “Сити Лэнд”, в отношении 

которой тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» следующее изменение:  

в таблице приложения № 2 к постановлению цифры «2 129,5» заменить 

цифрами «2 552,1». 

 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных  

ООО «Сити Лэнд», осуществляющего регулируемую деятельность,  

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Утвержде

но на 2016 

год 

Предлож

ение 

организа

ции 

Значение 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
1 669,87 2 835,88 1 717,86 -1 118,02 

Расходы 

определены 

индексацией ПР, 

утвержденных 

на 2015 год на 

коэффициент 

индексации, в 

соответствии с 

методическими 

указаниями по 

расчету тарифов 

на услуги по 

передаче 

электрической 

энергии, 

устанавливаемы

х с применением 

метода 

долгосрочной 

индексации 

необходимой 

валовой 

выручки, 

утвержденным 

приказом ФСТ 

1.1 Сырье и материалы 41,34 41,34 42,53 1,19 

1.2 Ремонт основных фондов 642,15 1 691,83 660,60 -1 031,23 

1.3 Оплата труда 951,86 1 047,00 979,21 -67,78 

1.4 
Другие подконтрольные 

расходы 
34,52 55,71 35,51 -20,20 
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России от 

17.02.2012 г. № 

98-э   

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
459,60 372,23 405,47 33,24   

2.1. Страховые взносы 287,30 174,90 305,51 130,61 

Процент 

отчислений: ПФ 

РФ - 22%, ФСС 

РФ - 2,9%, 

ФФОМС - 5,1%, 

размер 

страхового 

тарифа от 

несчастных 

случаев на 

производстве и 

проф. 

заболеваний - 

1,20 %  

  Налог на имущество 1,30 11,60 0,00 -11,60 

Организация 

находится на 

УСНО 

  Налог на землю 127,10 127,10 18,06 -109,04   

2.3. Амортизация ОС 33,30 33,30 56,57 23,27 

Расчет 

произведен в 

соответствии с 

п.27 Основ 

ценообразовани

я в области 

регулируемых 

цен (тарифов) в 

электроэнергети

ке, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

РФ от 

29.12.2011 № 

1178 

2.7. 
Энергия на хозяйственные 

нужды 
10,60 25,33 25,33 0,00   

  электроэнергия 10,60 25,33 25,33 0,00 

Отопление и 

освещение ТП. 

Принято по 

предложению 

организации 

3. 

Корректировки НВВ в 

соответствии с МУ (приказ ФСТ 

от 17.02.2012 г. №98-э) 

    0,00 0,00 

Корректировка с 

учетом 

изменения 

полезного 

отпуска и цен на 

электрическую 

энергию 

4. НВВ 2129,47 3 923,72 2 552,09 -1 371,63   

5. 

Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных  

расходов 

  715,60 428,76 -286,85 

Расчет 

величины 

выпадающего 

дохода по 

итогам 2014 

года. 

  Справочно:           

  Кол-во У.Е.     161,62     

  Удельные затраты на 1 У.Е.     15,79     
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Кучерук Е.А. согласилась с предложенными экспертом изменениями. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 ноября 2014 года 

№ 51-э/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Хвостов В.Е. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), производимую ОАО «Архангельский ЦБК» на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельский ЦБК» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск». 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «Архангельский ЦБК» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Дементей С.В. 

Присутствовали - Елькина Н.А., Таланова А.В., Кузнецова Н.А., 

Артюгина О.Б. 

 

СЛУШАЛИ: 

Елькина Н.А. выразила ходатайство о переносе рассмотрения 

настоящего вопроса на более поздний срок для возможности предоставления 

в агентство дополнительных материалов. 

 

РЕШИЛИ: 

Удовлетворить ходатайство и перенести рассмотрение вопросов № 3-5 

на 24 ноября 2015 года.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Хвостов В.Е. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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6. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 

2014 года № 69-э/2. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Дементей С.В. 

Присутствовала – Фесай О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Дементей С.В. проинформировал о следующем: 

Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 16 декабря 2014 года № 69-э/2 для ООО «Транс-Электро» установлены 

долгосрочные параметры регулирования и необходимая валовая выручка на 

содержание сетей (без учета оплаты потерь) на период 2015-2019 годы.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган ежегодно производит корректировку НВВ, 

устанавливаемой на очередной расчетный период регулирования. 

Подконтрольные расходы скорректированы в связи с изменением плановых 

показателей расчета на 2016 год, а именно:  

- индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

- количества активов (условных единиц). 

В связи с этим предложил внести в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 года № 69-э/2  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций» следующее изменение: в строке «ООО “Транс-

Электро”» таблицы приложения № 2 к постановлению цифры «16 713,5» 

заменить цифрами «17 003,8». 

 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных  

ООО «Транс-Электро», осуществляющего регулируемую деятельность,  

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Принято 

на 2015 

год 

Экспертное 

заключение 

на 2016 год 

Обоснование 

1 НВВ на содержание 17273,5 17003,8 Суммирование затрат 

2 
Подконтрольные расходы 

(ПР) 
9331 9949,1 

Подконтрольные расходы определены 

исходя из коэффициента индексации, 
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2.1 Сырье и материалы 818,1 872,3 определенного в соответствии с 

Методическими указаниями по расчету 

тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, устанавливаемых с 

применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки, 

утвержденными приказом ФСТ России от 

17.02.2012 г. № 98-э   

2.2 Ремонт основных фондов 2128,9 2270 

2.3 Оплата труда 5486 5849,4 

2.4 
Другие подконтрольные 

расходы 
898 957,5 

3 
Неподконтрольные расходы 

(НР) 
7012,9 6669,2 Суммирование затрат 

3.1 
Расходы на финансирование 

кап.вложений из прибыли 
1475 1802,9 

Расходы определены в соответствии с 

утвержденной инвестиционной программой 

на 2016 год и исходя из непревышения 12-

ти процентного ограничения от НВВ (без 

учета некоторых расходов) 

3.2 Оплата налогов 3370,6 2179,6 Суммирование затрат 

  

страховые взносы 

1684,2 1801,6 

Процент отчислений: ПФ РФ - 22%, ФСС 

РФ - 2,9%, ФФОМС - 5,1%, размер 

страхового тарифа от несчастных случаев 

на производстве и проф. заболеваний - 0,8 

%  

налог на прибыль  
1427,4 35,5 

Принят равным фактическому налогу на 

прибыль за 2014 год 

налог на имущество 192,1 292,8 Расходы приняты на основании расчета 

транспортный налог 
29,9 29,9 

Расходы определены исходя из принятых на 

2015 год 

прочие налоги и сборы 

37,2 19,9 

Расходы приняты согласно предложения 

предприятия за вычетом экономически 

необоснованных расходов 

3.3 Амортизация 1683 2002,6 Амортизация принята согласно расчета 

3.4 Плата за аренду имущества 6,9 141 Расходы приняты на основании расчета 

3.5 
Расходы, связанные с 

компенсацией льготного ТП 
0 229,1 Расходы приняты на основании расчета 

3.6 
Оплата услуг регулируемых 

организаций  
477,3 313,9   

  

Электроэнергия на хоз. 

нужды 
469,8 306,4 

Расходы приняты на основании 

фактических данных за 9 месяцев 2015 года 

с учетом ИПЦ 

Коммунальные услуги 7,5 7,5 
Расходы определены исходя из принятых на 

2015 год 

4 Недополученный доход   846,5 
Величина недополученного дохода 

определена на основании расчета 

5 
Полученный избыток 

средств 
0 461 

Корректировка, связанная с фактическим 

неисполнением инвестиционной программы 

за 2014 год 

6 

Корректировка НВВ, в 

соответствии с 

методическими указаниями, 

утвержденными приказом 

ФСТ России от 17.02.2012 г. 

№98-э 

929,7 0 
Корректировка учтена в статье 

"Недополученный доход" 

 

Фесай О.А. согласилась с предложенными экспертом изменениями. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря  

2014 года № 69-э/2. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Хвостов В.Е. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФГУП «СК СУ» ФСБ России к электрическим сетям  

ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

Присутствовал – Ботыгин Р.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ФГУП «СК СУ» ФСБ 

России к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№ п/п Наименование показателя 
Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое присоединение 

- всего 
10 070 536,66 31 470,43 9 742 383,66 30 444,95 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

18 880,00 59,00 18 880,00 59,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
250 000,00 781,25 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

9 761 336,66 30 504,18 9 683 183,66 30 259,95 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 2 290 537,09 7 157,93 2 290 537,09 7 157,93 

3.3 строительство пунктов секционирования 1 746 031,50 5 456,35 1 746 031,50 5 456,35 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

5 646 615,07 17 645,67 5 646 615,07 17 645,67 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) 

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

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
15 040,00 47,00 15 040,00 47,00 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

8 640,00 27,00 8 640,00 27,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

16 640,00 52,00 16 640,00 52,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 9 742 384 руб. (без НДС). 
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Ботыгин Р.М. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний. 

Не согласился с предложением эксперта в части исключения из размера 

платы стоимости на разработку проектно-сметной документации. 

Хвостов В.Е. голосует «против» и выразил особое мнение о том, что  

указанное технологическое присоединение не отвечает критериям, 

установленным для индивидуального проекта Правилами технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 (далее – Правил технологического 

присоединения). 

Необходимо отметить, что не допускается включение в состав платы за 

технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие 

расходов (установка двух дополнительных ячеек), связанных с развитием 

существующей инфраструктуры в соответствии со ст.23.2 Федерального 

закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике". 

В отношении сетевой организации утверждены стандартизированные 

ставки на 2015 г., размер платы за технологическое присоединение может 

быть определен ПАО «МРСК Северо-Запада» самостоятельно с применением 

формул платы, стандартизированных тарифных ставок или ставок платы за 

единицу мощности.  

На основании п.31 Правил технологического присоединения Заявитель 

вправе обратиться в орган федерального государственного энергетического 

надзора для получения заключения о наличии (отсутствии) технической 

возможности технологического присоединения сетевой организацией. 

 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок              

ФГУП «СК СУ» ФСБ России к электрическим сетям  

ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго») в размере 9 742 384 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Обком» на территории муниципального 
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образования «Обозерское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционны

х расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективно

сти 

операционн

ых расходов, 

% 

Нормативны

й 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой 

воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 2687,84 х 0,0 11,5 3,3 

2017 х 1,0 0,0 11,5 3,3 

2018 х 1,0 0,0 11,5 3,3 

 

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 980,11 х 0,0 0,06 

2017 х 1,0 0,0 0,06 

2018 х 1,0 0,0 0,06 

 

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 26,45 28,33 

2017 28,33 29,94 
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2018 29,94 31,32 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 26,45 28,33 

2017 28,33 29,94 

2018 29,94 31,32 

3. Прочие потребители 

2016 55,58 58,59 

2017 58,59 61,43 

2018 61,43 65,47 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 26,24 28,10 

2017 28,10 29,70 

2018 29,70 31,07 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 26,24 28,10 

2017 28,10 29,70 

2018 29,70 31,07 

3. Прочие потребители 

2016 33,79 35,94 

2017 35,94 37,57 

2018 37,57 38,97 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
95,72 95,72 95,72 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5464,21 5744,42 6073,62 

2.1. Текущие расходы   5449,53 5744,42 6073,62 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2687,84 2857,87 2993,39 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1996,49 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 
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2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  94,39 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1425,36 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  430,45 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  38,87 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  7,42 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  691,35 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  67,05 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  463,99 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  84,24 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  76,07 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   2761,69 2886,55 3080,23 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  2 677,04 2 853,68 3 044,81 

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.  69,45 17,67 20,22 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  15,2 15,2 15,2 

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.  14,68     

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
33,71 33,71 33,71 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1175,32 1238,95 1289,95 
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2.1. Текущие расходы   1175,32 1238,95 1289,95 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  980,11 1042,11 1091,53 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  714,5 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.  84,49 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  483,88 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  146,13 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 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  17,59 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  13,84 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  3,75 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  248,02 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  24,05 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  166,46 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  30,22 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  27,29 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   195,21 196,84 198,42 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  15,12 16,12 17,20 

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.  11,64 12,27 12,77 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  168,45 168,45 168,45 

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.  0 0 0 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель в процентах к предыдущему году 
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2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели качества 

воды 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 

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 0,64 0,57 0,57 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь питьевой воды в 

централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть  

% 11,5 11,5 11,5 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды 

кВт∙ч/ 

куб. м 
3,3 3,3 3,3 

 

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 очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы  

% 0,0 0,0 0,0 

показатели 

надежности и 

удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность 
ед./км 1,0 0,9 0,9 
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бесперебойности 

водоотведения 

канализационной сети в год 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,06 0,06 0,06 

 

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. 

 

9. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Газпром 

теплоэнерго Плесецк» на территории муниципальных образований 

«Североонежское» и «Коневское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовали - Кокоянин А.В., Савчук А.М., Латышева О.Я. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. 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. 
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Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2016-2018 годы в следующих 

размерах: 

на территории муниципального образования «Североонежское»: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффектив-

ности 

операци-

онных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки и 

транспортировки питьевой 

воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1400,44 х 0,0 0,2 0,51 

2017 х 1,0 0,0 0,2 0,51 

2018 х 1,0 0,0 0,2 0,51 

 

на территории муниципального образования «Коневское»: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффектив-

ности 

операци-

онных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 232,43 х 0,0 20,0 1,046 

2017 х 1,0 0,0 20,0 1,046 

2018 х 1,0 0,0 20,0 1,046 

 

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

следующих размерах: 

на территории муниципального образования «Североонежское»: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 23,41 24,97 

2017 24,97 25,48 

2018 25,48 26,68 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 19,84 21,16 

2017 21,16 21,59 

2018 21,59 22,61 
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3. Прочие потребители 

2016 19,84 21,16 

2017 21,16 21,59 

2018 21,59 22,61 

 

на территории муниципального образования «Коневское»: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 31,20 33,42 

2017 33,42 35,12 

2018 35,12 36,77 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 26,44 28,32 

2017 28,32 29,76 

2018 29,76 31,16 

3. Прочие потребители 

2016 51,53 52,89 

2017 52,89 58,19 

2018 58,19 58,53 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории муниципального образования 

«Североонежское» приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
111,26 111,26 111,26 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2280,67 2378,01 2459,04 

2.1. Текущие расходы   2271,47 2368,81 2449,84 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1400,44 1489,03 1559,64 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  603,93 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.  434,43 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  131,2 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  38,3 х х 
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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 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  796,51 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  49,89 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  522,98 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  157,94 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  65,7 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   871,03 879,78 890,2 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  232,5 247,85 264,46 

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.  22,23 25,59 29,36 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  616,3 606,34 596,38 

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.  9,2 9,2 9,2 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

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

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории муниципального образования «Коневское» 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
5,22 5,22 5,22 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  272,74 290,15 304,88 

2.1. Текущие расходы   272,74 290,15 304,88 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  232,44 247,14 258,85 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  218,03 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.  41,18 х х 
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2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  103,64 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  31,3 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  41,91 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0 х х 

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

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  14,41 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,90 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  9,46 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  2,86 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  1,19 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   40,3 43,01 46,03 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  38,79 41,27 44,03 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, связанных 

с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  1,51 1,74 2 

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.  0 0 0 

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

 

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: 
106,3 105,9 

электрическую энергию 106,6 106,7 
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Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования 

«Североонежское» приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 
2017 год 2018 год 

показатели 

качества воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водоочистных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,0 0,0 0,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, повреждений 

и иных технологических нарушений на 

объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год  

ед./км 0,35 0,35 0,35 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть  

% 0,2 0,2 0,2 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть  

кВт.ч/ 

куб. м 
0,510 0,510 0,510 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Коневское» 

приведены ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

качества воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водоочистных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,0 0,0 0,0 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, в 

расчете на протяженность водопроводной 

сети в год  

ед./км 0,0 0,0 0,0 

показатели доля потерь воды в централизованных % 20,0 20,0 20,0 
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энергетической 

эффективности  

 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть  

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть  

кВт.ч/ 

куб. м 
1,046 1,046 1,046 

 

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. 

Кокоянин А.В. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коневское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали - Кокоянин А.В., Савчук А.М., Латышева О.Я. 

 

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 
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тыс. руб. % % 

2016 4 303,60 - 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 2 845,44 

01.07-31.12 2 977,40 

2017 
01.01-30.06 2 977,40 

01.07-31.12 3 142,65 

2018 
01.01-30.06 3 142,65 

01.07-31.12 3 272,10 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 886,77 

01.07-31.12 1 975,45 

2016 
01.01-30.06 1 975,45 

01.07-31.12 2 088,05 

2017 
01.01-30.06 2 088,05 

01.07-31.12 2 184,10 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 598,96 

01.07-31.12 1 674,11 

2016 
01.01-30.06 1 674,11 

01.07-31.12 1 769,53 

2017 
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 2 856,02 2 856,02 2 856,02 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  8 303,77 8 725,34 9 149,25 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  4 303,60 4 507,68 4 708,05 
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2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  183,71 192,42 200,97 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  236,37 247,58 258,58 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  3 136,66 3 285,40 3 431,44 

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.  68,50 71,75 74,94 

2.1.1.6 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  678,37 710,53 742,12 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  321,83 337,09 352,07 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  356,54 373,44 390,04 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 275,24 1 328,38 1 380,57 

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.  2,61 2,61 2,61 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  2,61 2,61 2,61 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  52,00 52,00 52,00 

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.  1 120,81 1 173,95 1 226,14 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  99,82 99,82 99,82 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  2 381,49 2 529,07 2 684,01 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 887,56 2 002,70 2 122,87 

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.  465,53 496,26 529,51 

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.  28,40 30,10 31,64 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  39,80 42,09 44,14 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  303,64 318,12 332,49 

 

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% 
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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, теплоносителя 
Гкал 535,1 481,4 469,7 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 535,1 481,4 469,7 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 240,7 240,7 240,7 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 240,7 240,7 240,7 

 

Кокоянин А.В. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

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. 

 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали - Кокоянин А.В., Савчук А.М., Латышева О.Я. 

 

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 24 711,82 - 0 
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2017 - 1,0 1,01 

2018 - 1,0 0,50 

 

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 2 501,34 

01.07-31.12 2 653,29 

2017 
01.01-30.06 2 653,29 

01.07-31.12 2 685,27 

2018 
01.01-30.06 2 685,27 

01.07-31.12 2 798,05 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 886,77 

01.07-31.12 1 975,45 

2016 
01.01-30.06 1 975,45 

01.07-31.12 2 088,05 

2017 
01.01-30.06 2 088,05 

01.07-31.12 2 184,10 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 598,96 

01.07-31.12 1 674,11 

2016 
01.01-30.06 1 674,11 

01.07-31.12 1 769,53 

2017 
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 36 024,32 36 024,32 36 024,32 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  92 353,48 96 055,32 98 400,73 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  24 711,82 25 883,65 27 034,18 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  1 192,00 1 248,52 1 304,02 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  2 050,14 2 147,36 2 242,81 
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2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  13 161,29 13 785,39 14 398,15 

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.  288,30 301,97 315,39 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  8 020,10 8 400,41 8 773,81 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  1 466,59 1 536,14 1 604,42 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  6 553,51 6 864,27 7 169,39 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  44 644,35 44 943,74 45 237,91 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  269,41 286,39 303,28 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  54,00 54,00 54,00 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  54,00 54,00 54,00 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  37 636,60 37 636,60 37 636,60 

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.  5 955,52 6 237,93 6 515,20 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  728,82 728,82 728,82 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

займа и кредитным договорам 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  19 239,12 20 452,74 21 712,17 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  7 157,99 7 594,63 8 050,31 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  6 273,58 6 668,82 7 062,28 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  5 549,11 5 915,35 6 311,68 

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.  258,43 273,94 287,91 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 924,36 472,88 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  3 758,19 3 850,83 3 943,58 

 

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: 

    

древесные отходы 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: 

    

древесные отходы 106,3% 105,9% 
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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, теплоносителя 
Гкал 6947,7 6947,7 6947,7 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 6947,7 6947,7 6947,7 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 177,3 177,3 177,3 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 177,3 177,3 177,3 

 

Кокоянин А.В. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

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. 

 

12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали - Кокоянин А.В., Савчук А.М., Латышева О.Я. 

 

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 21 784,06 - 0 
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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 2 089,48 

01.07-31.12 2 410,61 

2017 
01.01-30.06 2 325,18 

01.07-31.12 2 325,18 

2018 
01.01-30.06 2 325,18 

01.07-31.12 2 475,95 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 886,77 

01.07-31.12 1 975,45 

2016 
01.01-30.06 1 975,45 

01.07-31.12 2 088,05 

2017 
01.01-30.06 2 088,05 

01.07-31.12 2 184,10 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 598,96 

01.07-31.12 1 674,11 

2016 
01.01-30.06 1 674,11 

01.07-31.12 1 769,53 

2017 
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 42 956,99 42 956,99 42 956,99 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  95 827,37 99 882,63 102 732,30 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  21 784,06 22 817,06 23 831,27 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  1 513,75 1 585,53 1 656,01 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  1 740,36 1 822,89 1 903,92 
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2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  13 592,20 14 236,74 14 869,56 

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.  330,13 345,78 361,15 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  4 607,62 4 826,11 5 040,63 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  2 975,64 3 116,75 3 255,29 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 631,98 1 709,37 1 785,35 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  22 777,86 23 044,69 23 306,85 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  223,51 237,59 251,61 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  38,00 38,00 38,00 

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.  38,00 38,00 38,00 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  16 813,28 16 813,28 16 813,28 

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.  5 329,84 5 582,58 5 830,72 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  373,23 373,23 373,23 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

займа и кредитным договорам 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  48 577,60 50 264,40 52 214,92 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  29 608,71 30 415,41 31 389,45 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  9 773,74 10 049,43 10 376,34 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  8 782,96 9 362,63 9 989,93 

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.  412,19 436,92 459,21 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 973,43 499,89 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  2 687,85 2 783,06 2 879,36 

 

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% 

природный газ 102,5% 103,0% 

дрова 106,1% 106,0% 

древесные отходы 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: 
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уголь 106,3% 105,9% 

природный газ 102,5% 103,0% 

дрова 106,3% 105,9% 

древесные отходы 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 11501,1 11413,5 11354,6 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 11501,1 11413,5 11354,6 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
        

щепа, опилок кг у.т./Гкал 211,3 211,3 211,3 

природный газ кг у.т./Гкал 164,5 164,5 164,5 

дрова кг у.т./Гкал 240,05 240,05 240,05 

Удельный расход условного топлива         

щепа, опилок кг у.т./Гкал 211,3 211,3 211,3 

природный газ кг у.т./Гкал 164,5 164,5 164,5 

дрова кг у.т./Гкал 240,05 240,05 240,05 

 

Кокоянин А.В. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

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. 

 

13. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» 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. 

Присутствовали - Кокоянин А.В., Савчук А.М., Латышева О.Я. 
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СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Предложила установить тарифы на горячую воду 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 19,84 2501,34 - - 

  01.07-31.12 21,16 2653,29 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 23,41 1886,77 - - 

01.07-31.12 24,96 1975,45 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 19,84 1598,96 - - 

01.07-31.12 21,16 1674,11 - - 

 

Кокоянин А.В. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 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. 

 

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Алексеевское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 
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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 22337,2 - 0,43 

2017 - 1,0 0,43 

2018 - 1,0 0,43 

 

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 3 406,64 

01.07-31.12 3 865,55 

2017 
01.01-30.06 3 770,14 

01.07-31.12 3 770,14 

2018 
01.01-30.06 3 770,14 

01.07-31.12 4 236,76 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 604,26 

01.07-31.12 1 718,16 

2016 
01.01-30.06 1 718,16 

01.07-31.12 1 816,09 

2017 
01.01-30.06 1 816,09 

01.07-31.12 1 899,63 
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2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 359,54 

01.07-31.12 1 456,07 

2016 
01.01-30.06 1 456,07 

01.07-31.12 1 539,06 

2017 
01.01-30.06 1 539,06 

01.07-31.12 1 609,86 

 

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 13340,1 13340,1 13340,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  47 930,4 50 294,1 52 821,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  22 337,2 23 396,4 24 436,4 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  1 067,9 1 118,6 1 168,3 

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.  15 270,0 15 994,1 16 705,0 

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.  249,2 261,0 272,6 

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.  5 750,1 6 022,8 6 290,5 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  2 204,8 2 309,4 2 412,0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  3 545,3 3 713,4 3 878,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  6 149,7 6 419,1 6 683,7 

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.  62,5 62,5 62,5 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  46,4 46,4 46,4 

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.  16,1 16,1 16,1 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  290,0 290,0 290,0 

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.  5 682,3 5 951,7 6 216,3 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  114,9 114,9 114,9 

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 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 
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предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  17 662,8 18 611,3 19 747,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  12 024,6 12 808,8 13 546,3 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  2 514,1 2 476,7 2 658,3 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  3 036,8 3 233,3 3 445,4 

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.  87,4 92,6 97,3 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  200,2 210,1 220,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 580,5 1 657,1 1 733,1 

 

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% 

 4. Индекс изменения количества активов     

 

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 2150,5 2131,1 2110,5 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 2150,5 2131,1 2110,5 

Нормативы удельного расхода условного 

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

уголь - 267,3; 

дрова - 258,5 

уголь - 

267,3; дрова 

- 258,5 

уголь - 

267,3; дрова 

- 258,5 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 
уголь - 267,3; 

дрова - 258,5 

уголь - 

267,3; дрова 

- 258,5 

уголь - 

267,3; дрова 

- 258,5 

 

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. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 
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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. 

 

15. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район». 

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 19354,7 - 0,27 

2017 - 1,0 0,27 

2018 - 1,0 0,27 

 

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 2 682,09 

01.07-31.12 3 040,98 

2017 
01.01-30.06 2 997,69 

01.07-31.12 2 997,69 
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2018 
01.01-30.06 2 997,69 

01.07-31.12 3 372,66 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 592,14 

01.07-31.12 1 705,18 

2016 
01.01-30.06 1 705,18 

01.07-31.12 1 802,38 

2017 
01.01-30.06 1 802,38 

01.07-31.12 1 885,29 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 349,27 

01.07-31.12 1 445,07 

2016 
01.01-30.06 1 445,07 

01.07-31.12 1 527,44 

2017 
01.01-30.06 1 527,44 

01.07-31.12 1 597,70 

 

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 19825 19825 19825 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  56 111,9 59 428,8 62 500,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  19 354,7 20 272,5 21 173,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  1 739,6 1 822,1 1 903,1 

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.  12 654,3 13 254,4 13 843,6 

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.  217,7 228,0 238,2 

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.  4 743,0 4 968,0 5 188,8 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  1 212,7 1 270,2 1 326,6 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  3 530,4 3 697,8 3 862,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  6 002,4 6 224,2 6 441,9 

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.  48,8 48,8 48,8 
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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.  48,8 48,8 48,8 

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.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  1 039,2 1 039,2 1 039,2 

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.  4 676,8 4 898,6 5 116,3 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  237,6 237,6 237,6 

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.  28 976,9 31 065,5 32 929,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  17 188,5 18 544,0 19 630,9 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  4 529,5 4 803,6 5 081,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  6 753,5 7 182,3 7 654,4 

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.  505,3 535,7 563,0 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  147,1 155,9 163,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 630,8 1 710,7 1 791,6 

 

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: 

    

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% 

 4. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
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Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 4428,3 4371,3 4342,6 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 4428,3 4371,3 4342,6 

Нормативы удельного расхода условного 

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

уголь - 

253,9; дрова 

- 266,9 

уголь - 

253,9; дрова 

- 266,9 

уголь - 

253,9; дрова 

- 266,9 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 

уголь - 

253,9; дрова 

- 266,9 

уголь - 

253,9; дрова 

- 266,9 

уголь - 

253,9; дрова 

- 266,9 

 

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. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

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. 

 

16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приводинское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

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: 
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Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 3844,5 - 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 2 457,86 

01.07-31.12 2 636,36 

2017 
01.01-30.06 2 634,67 

01.07-31.12 2 634,67 

2018 
01.01-30.06 2 634,67 

01.07-31.12 2 874,74 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной в дер. 

Курцево: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 511,27 

01.07-31.12 1 582,30 

2016 
01.01-30.06 1 582,30 

01.07-31.12 1 672,50 

2017 
01.01-30.06 1 672,50 

01.07-31.12 1 749,43 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 280,74 

01.07-31.12 1 340,93 

2016 
01.01-30.06 1 340,93 

01.07-31.12 1 417,37 

2017 
01.01-30.06 1 417,37 

01.07-31.12 1 482,57 

 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной  

в дер. Куимиха: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 
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одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 399,55 

01.07-31.12 1 465,32 

2016 
01.01-30.06 1 465,32 

01.07-31.12 1 548,86 

2017 
01.01-30.06 1 548,86 

01.07-31.12 1 620,10 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 186,06 

01.07-31.12 1 241,80 

2016 
01.01-30.06 1 241,80 

01.07-31.12 1 312,59 

2017 
01.01-30.06 1 312,59 

01.07-31.12 1 372,97 

 

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 4107,5 4107,5 4107,5 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  
10 

414,6 
10 821,8 11 250,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3 844,5 4 026,8 4 205,8 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  160,5 168,1 175,6 

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.  2 545,7 2 666,4 2 784,9 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  9,9 10,3 10,8 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  49,9 52,2 54,6 

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.  1 078,6 1 129,7 1 180,0 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы тыс. руб.  204,2 213,9 223,4 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы тыс. руб.  874,4 915,8 956,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 416,2 1 464,6 1 512,0 

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.  16,8 16,8 16,8 

2.1.2.2.

1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  2,8 2,8 2,8 

2.1.2.2.

2 
расходы на обязательное страхование тыс. руб.  14,0 14,0 14,0 

2.1.2.2.

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

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

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  379,7 379,7 379,7 

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.  1 019,7 1 068,1 1 115,6 

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.  4 791,1 4 950,8 5 136,7 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  3 800,6 3 895,6 4 012,5 

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.  888,3 947,0 1 010,4 

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.  102,1 108,2 113,7 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  50,3 52,2 54,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  312,6 327,3 342,1 

 

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: 

    

природный газ 102,5% 103,0% 

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 1876,6 1876,6 1876,6 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1876,6 1876,6 1876,6 

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 0,1639 0,1639 0,1639 

 

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. 
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Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

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. 

 

17. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

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 9575,4 - 0,25 

2017 - 1,0 0,25 

2018 - 1,0 0,25 

 

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 1 994,11 
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01.07-31.12 2 195,66 

2017 
01.01-30.06 2 152,94 

01.07-31.12 2 152,94 

2018 
01.01-30.06 2 152,94 

01.07-31.12 2 347,35 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 543,42 

01.07-31.12 1 615,96 

2016 
01.01-30.06 1 615,96 

01.07-31.12 1 708,07 

2017 
01.01-30.06 1 708,07 

01.07-31.12 1 786,65 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 307,98 

01.07-31.12 1 369,46 

2016 
01.01-30.06 1 369,46 

01.07-31.12 1 447,52 

2017 
01.01-30.06 1 447,52 

01.07-31.12 1 514,11 

 

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 15842,1 15842,1 15842,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  32 916,0 34 107,1 35 385,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  9 575,4 10 029,4 10 475,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  604,4 633,0 661,1 

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.  4 267,8 4 470,2 4 668,9 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  152,5 159,8 166,9 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  79,7 83,4 87,1 

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.  4 471,1 4 683,1 4 891,2 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  411,2 430,7 449,9 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  4 059,8 4 252,4 4 441,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  4 745,7 4 848,7 4 949,7 

2.1.2.1 расходы на оплату услуг, оказываемых тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 
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организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  21,0 21,0 21,0 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  5,3 5,3 5,3 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  14,0 14,0 14,0 

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.  1,6 1,6 1,6 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  2 217,0 2 217,0 2 217,0 

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.  2 170,4 2 273,4 2 374,4 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  337,4 337,4 337,4 

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.  17 641,0 18 234,1 18 923,7 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  14 489,8 14 875,8 15 343,2 

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.  2 995,2 3 192,9 3 406,8 

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.  156,0 165,3 173,8 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  80,3 83,2 86,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  873,6 911,8 950,3 

 

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: 

    

природный газ 102,5% 103,0% 

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 3680,4 3680,4 3680,4 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 3680,4 3680,4 3680,4 
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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 

газ - 0,1624; 

дрова - 

0,3016 

газ - 0,1624; 

дрова - 

0,3016 

газ - 0,1624; 

дрова - 

0,3016 

 

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. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

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. 

 

18. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский 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 10580,8 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 
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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 
01.01-30.06 397,39 

01.07-31.12 397,39 

2017 
01.01-30.06 397,39 

01.07-31.12 445,18 

2018 
01.01-30.06 435,19 

01.07-31.12 435,19 

 

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 63046,0 63046,0 63046,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  25054,0 26231,2 27437,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  10580,8 11082,5 11575,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  111,2 116,5 121,7 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  811,5 850,0 887,8 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  6833,3 7157,4 7475,5 

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.  2824,7 2958,6 3090,2 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  1012,3 1060,3 1107,4 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1812,4 1898,4 1982,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  5684,4 5806,7 5927,4 

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.  323,3 338,4 353,9 

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.  1,2 1,2 1,2 

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.  322,1 337,2 352,7 

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.  3101,4 3101,4 3101,4 

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.  2259,7 2366,9 2472,1 

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

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.  7500,6 7993,2 8523,7 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  23,2 23,8 24,5 

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.  7230,4 7707,6 8224,0 

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.  247,0 261,8 275,2 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  117,2 122,7 128,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1171,0 1226,1 1282,5 

 

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: 

    

природный газ 102,5% 103,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 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 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 0 0 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 
153,333 153,333 153,333 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 
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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. 

 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2014 года № 55-т/5. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

Присутствовал – Овчинников А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

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 от 19 ноября 2014 года № 55-т/5 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                         

на тепловую энергию, поставляемую ООО “КТС” потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований                          

“Каргопольское” и “Павловское” муниципального образования 

“Каргопольский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ООО «КТС» (ИНН 2911005649) на территории муниципальных образований 

«Каргопольское» и «Павловское» муниципального образования 

«Каргопольский 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: 
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «КТС» (ИНН 2911005649)                    

на территории муниципальных образований «Каргопольское»                           

и «Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

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 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 28894,8 - 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 «2337,32» заменить 

цифрами «2360,94»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2337,32» заменить 

цифрами «2470,34»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «2337,32» заменить 

цифрами «2470,34»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «2552,15» заменить 

цифрами «2620,21»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1327,74» заменить 

цифрами «1317,67»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1327,74» заменить 

цифрами «1317,67»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1383,51» заменить 

цифрами «1392,78»; 

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.». 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 26017,14 26017,14 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  62630,50 65922,74 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  30722,67 32179,54 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  1655,20 1733,69 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  21288,94 22298,46 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  1277,95 1338,55 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 

по договорам с организациями 
тыс. руб.  191,52 200,60 

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.  6309,06 6608,23 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  1837,33 1924,46 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  4471,73 4683,78 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  9617,18 10256,09 

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.  841,47 874,40 

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.  86,55 86,55 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  754,92 787,85 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  714,55 714,55 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  124,90 0,00 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  7608,26 8339,15 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  328,00 328,00 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  0,00 0,00 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  21982,17 23162,42 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  13769,40 14665,41 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  7935,03 8458,74 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  277,75 38,28 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  308,48 324,69 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 
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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: 

    

уголь 105,0% 107,2% 

дрова 106,5% 106,1% 

электрическую энергию   106,6% 

холодную воду   106,0% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных 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 5357,32 5357,32 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 204,49 204,49 

 

Овчинников А.В. согласился с предложенными экспертом 

изменениями. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 ноября 2014 года № 55-т/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/55. 

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 на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 
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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 от 18 декабря 2014 года № 71-т/55 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                         

на тепловую энергию, поставляемую ООО “Теплострой” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования                          

“Низовское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ООО «Теплострой» (ИНН 2907015524) на территории муниципального 

образования «Низовское» муниципального образования «Вельский 

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: 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «Теплострой» (ИНН 2907015524)               

на территории муниципального образования «Низовское» 

муниципального образования «Вельский 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 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 2044,4 - 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: 
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в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2031,90» заменить 

цифрами «2193,68»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2031,90» заменить 

цифрами «2197,68»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «2031,90» заменить 

цифрами «2197,68»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «2196,57» заменить 

цифрами «2467,25»; 

б) в пункте 2: 

слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» исключить; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1102,24» заменить 

цифрами «1093,88»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1102,24» заменить 

цифрами «1093,88»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1148,53» заменить 

цифрами «1156,23»; 

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.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 2118,42 2118,42 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4650,61 4889,74 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2173,74 2276,82 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  64,94 68,02 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  1208,78 1266,10 

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.  0,00 0,00 

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.  900,03 942,71 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  483,57 506,51 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  416,46 436,21 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  725,75 752,46 

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 тыс. руб.  71,89 74,28 
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обязательных платежей, в том числе: 

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.  0,00 0,00 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  71,89 74,28 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  141,00 141,00 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  512,86 537,18 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  0,00 0,00 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  0,00 0,00 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1728,21 1836,38 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1135,51 1204,77 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  556,59 593,33 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  36,11 38,28 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  22,91 24,08 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных 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   106,6% 

холодную воду   106,0% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 

На начало 

долгосрочного 

периода не 

утверждены 

На начало 

долгосрочного 

периода не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 0,00 0,00 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг у.т./Гкал 

На начало 

долгосрочного 

периода не 

утверждены 

На начало 

долгосрочного 

периода не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 216,31 216,31 
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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 предложенными 

изменениями. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/55. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), услуги водоотведения и услуги 

по транспортировке сточных вод, оказываемые ОАО «РЖД» на 

территории муниципальных образований «Город Архангельск», 

«Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район», «Малошуйское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район», «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район», «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 
Докладчик – заместитель начальника  отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовали – Богданов Ш.Ф., Костырко Н.Н., Горбунцова Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.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), услуги 

водоотведения и услуги по транспортировке 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 

операци- 

онных 

Индекс 

эффектив-

ности 

операци-

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 
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расходов, 

тыс. руб. 

онных 

расходов, 

% 

% подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 34738,52 х 3,51 20,0 1,233 

2017 х 1 3,58 20,0 1,233 

2018 х 1 3,62 20,0 1,233 

 

на услуги водоотведения на территории муниципальных образований 

«Город Архангельск», «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», «Малошуйское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район», «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффектив-

ности 

операци-

онных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 22690,23 х 3,67 2,455 22690,23 

2017 х 1 3,75 2,455 х 

2018 х 1 3,81 2,455 х 

 

на услуги по транспортировке сточных вод на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район»: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффектив-

ности 

операци-

онных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 3790,27 х 1,67 0,528 3790,27 

2017 х 1 1,68 0,528 х 

2018 х 1 1,70 0,528 х 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

на территории муниципального образования «Город Архангельск»: 

 

 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 29,45 
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2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 21,57 22,58 

2017 22,58 23,87 

2018 23,87 24,96 

3. Прочие потребители 

2016 32,71 34,16 

2017 34,16 36,48 

2018 36,48 37,43 

 

на территории муниципальных образований «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», 

«Малошуйское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район», «Няндомское» муниципального образования  

«Няндомский муниципальный район»: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 38,60 40,31 

2017 40,31 43,05 

2018 43,05 44,17 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 32,71 34,16 

2017 34,16 36,48 

2018 36,48 37,43 

3. Прочие потребители 

2016 32,71 34,16 

2017 34,16 36,48 

2018 36,48 37,43 

 

на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»: 
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 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 26,46 28,33 

2017 28,33 29,94 

2018 29,94 31,33 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 22,42 24,01 

2017 24,01 25,37 

2018 25,37 26,55 

3. Прочие потребители 

2016 32,71 34,16 

2017 34,16 36,48 

2018 36,48 37,43 

 

на услуги водоотведения: 

на территории муниципального образования «Город Архангельск»: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 52,27 55,52 

2017 55,52 57,88 

2018 57,88 60,38 

 

на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 60,10 65,51 

2017 65,51 68,30 
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2018 68,30 71,25 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 50,93 55,52 

2017 55,52 57,88 

2018 57,88 60,38 

3. Прочие потребители 

2016 52,27 55,52 

2017 55,52 57,88 

2018 57,88 60,38 

 

на территории муниципального образования «Малошуйское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район»: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 61,68 65,51 

2017 65,51 68,30 

2018 68,30 71,25 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 52,27 55,52 

2017 55,52 57,88 

2018 57,88 60,38 

3. Прочие потребители 

2016 52,27 55,52 

2017 55,52 57,88 

2018 57,88 60,38 

 

на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 
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1. Население 

2016 26,24 28,10 

2017 28,10 29,70 

2018 29,70 31,07 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 22,24 23,81 

2017 23,81 25,17 

2018 25,17 26,33 

3. Прочие потребители 

2016 52,27 55,52 

2017 55,52 57,88 

2018 57,88 60,38 

 

на услуги по транспортировке сточных вод на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район»: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 18,67 19,54 

2017 19,54 21,08 

2018 21,08 21,54 

 

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 
1693,827 1693,827 1693,827 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  56627,485 59822,083 62602,1042 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  47824,335 50876,6599 53536,9179 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  34738,505 36936,08 38687,59 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  27608,24 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  1243,67 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  1214,23 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  14062,87 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  4275,11 х х 



 69 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  6812,36 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  4779,605 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  3665,345 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  1114,26 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  2350,66 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  17,76 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1221,05 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  371,2 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  740,65 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   13085,83 13940,58 14849,33 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  9646,31 10282,97 10971,93 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  467,88 498,76 532,18 

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.  2829,41 3007,66 3185,15 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  142,23 151,19 160,11 

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.  6880,54 6880,54 6880,54 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  1922,61 2064,88 2184,65 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  0     

 

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 723,12 723,12 723,12 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  38975,51 41002,65 42758,53 
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2.1. Текущие расходы тыс. руб.  30142,17 32067,22 33737,16 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  22690,22 24125,62 25269,65 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  20398,88 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  514,53 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  812,96 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  9845,9 х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  2993,15 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  6232,34 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  2055,17 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  1576,05 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  479,12 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  236,17 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. руб.  6,8 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  171,02 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  51,99008 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  6,362 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   7451,95 7941,60 8467,51 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  6223,36 6634,10 7078,59 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  502,42 535,58 571,46 

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.  726,17 771,92 817,46 

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.        
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2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  7453,78 7453,78 7453,78 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  1379,56 1481,65 1567,58 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  0     

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

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

1 
ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ 

ВОД 

тыс. куб. 

м 
226,16 226,16 226,16 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4320,56 4594,11 4820,52 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4223,5 4491,80 4713,80 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3790,28 4030,05 4221,15 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  3063,03 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.  34,9 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  589,37 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  179,17 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  2259,59 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  727,25 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.  383,02 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  116,44 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  227,79 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   433,22 461,76 492,65 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  421,06 448,85 478,923 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.    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.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  12,16 12,91 13,73 
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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.  26,23 26,23 26,23 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  70,83 76,07 80,48 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0     

 

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 106,6 106,7 

индекс цен производителей промышленной 

продукции 
106,3 105,9 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели 

качества воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 29,0 29,0 29,0 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 30,9 30,9 30,9 

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 0,47 0,41 0,35 
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показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 20,0 20,0 20,0 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

питьевой воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
1,23 1,233 1,233 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения на 

территории муниципальных образований «Город Архангельск», 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», «Малошуйское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район», «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» 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 общесплавные 

и бытовые системы водоотведения  

процент 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

процент 0,0 0,0 0,0 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной  

сети в год 

ед./км 0,0 0,0 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод  

кВт∙ч / 

куб. м 
2,455 2,455 2,455 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

(транспортировка сточных вод) приведены ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

энергетической 

эффективности 

используемых 

ресурсов 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод  

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,528 0,528 0,528 

 

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. 

Богданов Ш.Ф. проинформировал членов коллеги о том, что у 

организации имеются разногласия к расчету тарифов. 
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Юдин С.В. предложил представить разногласия в адрес агентства в 

письменном виде, которые будут приобщены к материалам тарифного дела. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения и услуги по транспортировке 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. 

 

22. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения (в стадии очистки сточных 

вод), оказываемые ОАО «Соломбальский ЦБК» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника  отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовали – Соснина М.В., Костоправкина Р.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на техническую воду и 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 в следующих размерах: 

на техническую воду: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подъема 

воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 8556,06 х 0,0 5,7 0,72 

2017 х 1 0,0 5,7 0,72 

2018 х 1 0,0 5,7 0,72 
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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 88925,25 х 0,57 0,487 

2017 х 1 0,57 0,487 

2018 х 1 0,58 0,487 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на техническую воду: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 18,08 35,36 

2017 28,29 28,29 

2018 28,29 31,02 

 
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 

Прочие потребители 

2016 7,67 7,90 

2017 7,90 8,57 

2018 8,57 8,72 

 
Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 468,4 468,4 468,4 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  12515,41 13250,19 13890,09 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  11495,98 12230,76 12870,66 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  8556,07 9097,32 9528,71 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  8556,07 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 тыс. руб.    х х 
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материалов и их хранение 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  3905,49 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  1183,36 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  3467,22 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   2939,91 3133,44 3341,95 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.    0 0 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  2771,3 2954,21 3152,14 

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.  168,61 179,23 189,81 

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.  1019,43 1019,43 1019,43 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 
Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) приведены ниже: 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 

ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ 

ОЧИСТКУ 

тыс. куб. м 22854,61 22854,61 22854,61 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  177882,09 188155,31 197520,42 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  159322,09 169521,31 178824,13 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  88926 94550,66 99034,25 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  61652 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  20520 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.  15837 х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  4799 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  20496 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  14027 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  10765 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  3262 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  13247 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  13247 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   70396,09 74970,65 79789,88 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  46430,09 49494,48 52810,61 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  10331 10982,17 11630,12 

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.  9856 10476,93 11095,07 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  3779 4017,08 4254,08 

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 тыс. руб.        
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экономически обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  17560 17560 17560 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  1000 1074,00 1136,29 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.        

 
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 

индекс цен производителей промышленной 

продукции 
106,3 105,9 

 
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели 

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 0,00 0,00 0,00 

показатели 

энергетической 

эффективности 

используемых 

ресурсов 

 

доля потерь холодной воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть  

% 5,7 5,7 5,7 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подъема воды, на единицу объема воды 

отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,72 0,72 0,72 

 

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 очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых 

% 0,0 0,0 0,0 
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в централизованную бытовую 

систему водоотведения 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для бытовой 

централизованной системы 

водоотведения 

% 26,4 26,4 26,4 

показатели 

энергетической 

эффективности 

используемых 

ресурсов 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,487 0,487 0,487 

 
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. 

Соснина М.В. согласилась с предложенным экспертом уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на техническую воду и 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. 

 

 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65 


