
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

27 ноября 2015 г.                                                                                            № 69 
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:   

   

Зеленцова Н.В. - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере 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 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

Хвостов В.Е. - представитель НП «Совет рынка» 
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Присутствовали:   

   

Леонтьев Е.Г. - помощник генерального директора  

ООО «ТЭПАК» 

   

Паршев А.В. - главный инженер ООО «ТЭПАК»  

(по доверенности) 

   

Вторый В.С. - генеральный директор ООО «Роса» 

   

Попов В.А. - первый заместитель генерального директора 

ООО «Роса» 

   

Билева Ю.Л. - заместитель директора по экономическим и 

коммерческим вопросам ОАО «Сети» 

   

Перевалова Н.П. - главный бухгалтер МУП «Горсвет»  

(по доверенности) 

   

Бреховских И.В. - экономист МУП «Горсвет» 

   

Кривополенов А.В. - инженер-технолог МУП «Горсвет» 

   

Брылева В.В. - главный бухгалтер МУП МГЭС 

   

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

ЦБК» 

   

Горин М.Н. - генеральный директор  

ООО «Савинскжилсервис» 

   

Ионайтис С.И.  - экономист ООО «Савинскжилсервис» 

 

 

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 долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
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ООО «Газпром энерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МП МО «Котлас» «ОК и ТС» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас». 

Попова предложила исключить из повестки вопрос «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 

в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую МП МО «Котлас» 

«ОК и ТС» на территории муниципального образования «Котлас». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря  

2014 года № 69-э/2. 

2. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года 

№ 57-э/6.  

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Северо-

западная консалтинговая компания» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Трансавто» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Савинскжилсервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Савинское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

6. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Савинскжилсервис» на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 
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7. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «Дмитриевское» на 

территории муниципального образования «Дмитриевское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

8. 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». 

9. 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». 

10. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию на коллекторах источников 

тепловой энергии ООО «ТЭПАК», поставляемую потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

11. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую ОАО «АрхоблЭнерго» на территории муниципального 

образования «Двинское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

12. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую ОАО «АрхоблЭнерго» на территории муниципального 

образования «Шипицынское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

13. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Строй-

базис» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Коряжма». 

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Удар» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Двинское» муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район», получающим тепловую энергию от котельных дер. Скрипчинская и 

пос. Семеновская 1-я. 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/24. 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/19. 
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17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/25. 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/4. 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/13. 

20. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Соловки 

Электросбыт» потребителям, расположенным на территории муниципальных 

образований «Няндомское» и «Шалакушское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район».  

21. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Соловки Электросбыт» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», получающим горячую воду от 

котельной «Каргополь-2», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

22. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые 

обществом с ограниченной ответственностью «РОСА» на территории 

Северного территориального округа муниципального образования «Город 

Архангельск». 

23. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги по 

транспортировке питьевой воды и сточных вод, оказываемые  

ОАО «Аэропорт Архангельск» на территории муниципального образования 

«Город Архангельск».  

24. 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  «Архангельский морской 

торговый порт» на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

25. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Талажское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

26. Об установлении долгосрочных параметров регулировании 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО РЭП «СФЕРА» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

27. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
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ООО «Теплоснаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

28. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоснаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Уемское» муниципального образования 

«Приморский  муниципальный район». 

29. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Энергосфера» потребителям, расположенным  на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 

30. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельский ЦБК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

31. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «Архангельский ЦБК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

32. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения (в 

стадии очистки сточных вод), оказываемые ОАО «Архангельский ЦБК» на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск». 

33. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «Сети» на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск». 

34. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоресурс» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Солгинское», «Попонаволоцкое», 

«Аргуновское», «Усть-Шоношское», «Верхнешоношское», «Пакшеньгское», 

«Липовское», «Тегринское», «Благовещенское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

 

__________ 

 

 

1. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря  

2014 года № 69-э/2. 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовала – Брылева В.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о следующем: 

Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 16 декабря 2014 года № 69-э/2 для «МУП МГЭС» 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 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 «МУП МГЭС» таблицы приложения № 2 к 

постановлению цифры «64 105,7» заменить цифрами «69 837,2». 

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 МГЭС», осуществляющего регулируемую деятельность,  приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Утвержде

но на 2016 

год 

Предложе

ние 

организац

ии 

Значение 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при установлении 

тарифов 

Сумма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
38 870,3 42 570,0 39 987,2 -2 582,8 

Расходы определены 

индексацией ПР, 

утвержденных на 

2015 год на 

коэффициент 

индексации, в 

соответствии с 

методическими 

указаниями по 

1.1 Сырье и материалы 2 081,2 2 420,0 2 141,0 -279,0 

1.2 
Ремонт основных 

фондов 
2 052,7 3 250,0 2 111,6 -1 138,4 

1.3 Оплата труда 31 147,1 33 100,0 32 042,1 -1 057,9 

1.4 
Другие подконтрольные 

расходы 
3 589,3 3 800,0 3 692,5 -107,5 
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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   

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫ

Е РАСХОДЫ, Всего 
25 235,4 26 603,0 25 777,9 -825,1   

2.2. Страховые взносы 8 074,0 10 280,0 9 740,8 -539,2 

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 %  

  Налог на имущество 1 557,0 1 723,0 1 638,0 -85,0 По расчету 2015 года 

  налог на прибыль 0,0 0,0 0,0 0,0 По факту 2014 года 

  транспортный налог 49,0 51,2 51,2 0,0 
По декларации 2014 

года 

  прочие налоги и сборы 11,9 18,3 18,3 0,0 По расчету 

2.3 Прочая аренда 238,1 231,4 231,4 0,0 По расчету 

2.4. Амортизация ОС 14 600,0 14 600,0 13 217,2 -1 382,8 

Расчет произведен в 

соответствии с п.27 

Основ 

ценообразования в 

области 

регулируемых цен 

(тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 

2.6. 

Оплата услуг 

регулируемых 

организаций 

705,4 869,0 881,0 12,0 

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) 

  0,00 -647,5 -647,5 

Корректировка с 

учетом изменения 

неподконтрольных 

расходов 

  
Недополученный доход 

за 2014 год 
  15 200,00 4 719,6   По расчету 

4. НВВ 64105,7 84 373,0 69 837,2 14 535,8   

  Справочно:           

  Кол-во У.Е. 3568,7 3 568,7 3 568,7     

  
Удельные затраты на 1 

У.Е. 
18,0 23,6 19,6     

 

Брылева В.В. согласилась с предложенными экспертом изменениями. 

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

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

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря  

2014 года № 69-э/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 

года № 57-э/6.  

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Анохин И.В. 

Присутствовали – Перевалова Н.П., Бреховских И.В., Кривополенов А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о следующем: 

Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 25 ноября 2014 года № 57-э/6 для МУП «Горсвет» 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 следующие изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года № 

57-э/6 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

для территориальной сетевой организации МУП «Горсвет», в отношении 

которой тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций»:  

в приложении № 2 к постановлению  

а)  в нумерационном заголовке слова «№ 57-э/2» заменить словами 

«№ 57-э/6»; 
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б)  в строке «МУП “Горсвет”» таблицы цифры «29 212,3» заменить 

цифрами «30 952,5». 

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 «Горсвет», осуществляющего регулируемую деятельность,  приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Утвержд

ено 

Предлож

ение 

организа

ции 

Значени

е 

Расходы, не учтенные (исключенные) 

при установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
19 747,2 23 431,7 20 345,9 -3 085,8 

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, 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 676,9 1 237,0 697,5 -539,5 

1.2 
Ремонт основных 

фондов 
1 733,1 1 544,3 1 785,6 241,3 

1.3 Оплата труда 14 776,5 17 011,2 15 224,5 -1 786,7 

1.4 
Другие подконтрольные 

расходы 
2 560,7 3 639,2 2 638,3 -1 000,9 

 
из них соц.выплаты 433,8 599,0 447,0 -152,0 

 
дивиденты 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫ

Е РАСХОДЫ, Всего 
9 465,1 10 517,3 10 606,6 89,4 

 

2.1. Страховые взносы 4 492,1 5 171,4 4 628,2 -543,2 
Определены исходя из 

отчислений от ФОТ (30,4%) 

2.2. 

Налоги и другие 

обязательные платежи и 

сборы 

547,3 651,2 588,9 -62,3 
 

 
налог на прибыль 344,2 429,4 367,5 -61,9 

Определены исходя из 

факта 2014 года 

 
транспортный налог 11,8 18,1 18,1 0,0 

Согласно расчету. Принято 

по предложению 

 

плата за вредные 

выбросы 
4,8 5,4 5,4 0,0 

Согласно расчету. Принято 

по предложению 

 
прочие налоги и сборы 186,5 198,4 198,0 -0,4 

Согласно расчету 

регистрации права 

собственности. Требование 

прокураторы и план на 2016 

год (9 обьектов по 22 тр) 

2.3. Амортизация ОС 4 232,2 4 261,8 4 189,4 -72,4 

Расчет произведен в 

соответствии с п.27 Основ 

ценообразования в области 

регулируемых цен 

(тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 

2.4. 
Плата за аренду 

имущества и лизинг 
30,0 34,2 31,9 -2,3 

Согласно расчету. Аренда 

земли под ТП 

2.5. 
Энергия на 

хозяйственные нужды 
143,3 163,2 140,2 -22,9 Согласно расчету 

2.6. Коммунальные услуги 20,3 23,1 22,5 -0,6 Согласно расчету 
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2.7. 
Компенсация льготного 

ТП (п.87 ПП 1178) 
0,0 0,0 1 005,4 1 005,4 Согласно расчету 

3. Прибыль 0,0 212,4 0,0 -212,4 
 

3.1. прочее 0,0 212,4 0,0 -212,4 Не обоснованно 

4. НВВ 29 212,3 33 948,9 30 952,5 -2 996,4 
 

 

Перевалова Н.П. 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 предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря  

2014 года № 69-э/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Северо-западная консалтинговая компания» 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. 

 

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 934,3 - 0 

2017 - 1,0 1,0 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 



 12 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 4 212,58 

01.07-31.12 4 593,38 

2017 
01.01-30.06 4 593,38 

01.07-31.12 4 714,83 

2018 
01.01-30.06 4 714,83 

01.07-31.12 5 019,82 

 

2. 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 1 886,77 

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 

 

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 390,64 390,64 390,64 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 710,76 1 815,14 1 893,98 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  934,33 978,64 1 022,14 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  2,00 2,09 2,19 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  9,00 9,43 9,85 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  423,53 443,61 463,33 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  499,80 523,50 546,77 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  122,40 128,20 133,90 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  377,40 395,30 412,87 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  290,66 303,88 316,86 
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2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

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

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  11,81 11,81 11,81 

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.  278,85 292,07 305,05 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  418,78 444,88 472,39 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  303,90 322,44 341,78 

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.  112,49 119,92 127,95 

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.  2,38 2,53 2,65 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 17,49 9,11 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  66,99 70,25 73,48 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 106,1% 106,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

    

дрова 106,3% 105,9% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 90,72 90,72 90,72 

Нормативы удельного расхода условного 

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

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

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. не утверждены 

 

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., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Трансавто» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

 

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 877,2 - 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 2 778,08 

01.07-31.12 2 932,69 
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2017 
01.01-30.06 2 932,69 

01.07-31.12 3 052,72 

2018 
01.01-30.06 3 052,72 

01.07-31.12 3 227,12 

 

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 311,82 

01.07-31.12 1 373,48 

2016 
01.01-30.06 1 373,48 

01.07-31.12 1 451,76 

2017 
01.01-30.06 1 451,76 

01.07-31.12 1 518,54 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 311,82 

01.07-31.12 1 373,48 

2016 
01.01-30.06 1 373,48 

01.07-31.12 1 451,76 

2017 
01.01-30.06 1 451,76 

01.07-31.12 1 518,54 

 

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 502,74 502,74 502,74 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 426,73 1 497,73 1 568,65 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  877,21 918,81 959,65 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  124,75 130,67 136,47 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  69,26 72,54 75,77 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  390,29 408,80 426,97 

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.  8,92 9,34 9,76 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  283,99 297,46 310,68 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  87,18 91,31 95,37 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  196,81 206,15 215,31 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  213,49 222,82 231,98 

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

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  16,80 16,80 16,80 

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.  196,69 206,02 215,18 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  270,88 287,78 305,59 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  194,92 206,81 219,22 

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.  74,72 79,65 84,98 

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.  1,25 1,32 1,39 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  6,81 7,19 7,53 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  58,33 61,13 63,90 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 106,1% 106,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

    

дрова 106,3% 105,9% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 47,0 47,0 47,0 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 190,48 190,48 190,48 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. не утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и 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., Зеленцова Н.В., 

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Савинскжилсервис» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Савинское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали -  Горин М.Н., Ионайтис С.И. 

 

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 66 547,7 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 
2016 

01.01-30.06 4 167,20 

01.07-31.12 4 167,20 

2017 01.01-30.06 4 167,20 
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01.07-31.12 4 250,26 

2018 
01.01-30.06 4 250,26 

01.07-31.12 4 685,10 

 

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1886,77 

01.07-31.12 1975,45 

2017 
01.01-30.06 1975,45 

01.07-31.12 2088,05 

2018 
01.01-30.06 2088,05 

01.07-31.12 2184,10 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1598,96 

01.07-31.12 1674,11 

2017 
01.01-30.06 1674,11 

01.07-31.12 1769,53 

2018 
01.01-30.06 1769,53 

01.07-31.12 1850,93 

 

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 42 527,52 42 527,52 42 527,52 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  
177 

220,86 
178 669,00 188 334,90 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  66 547,68 69 703,37 72 801,69 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  1 329,17 1 392,20 1 454,08 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  1 228,20 1 286,44 1 343,63 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  13 112,34 13 734,13 14 344,61 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  43 111,80 45 156,16 47 163,35 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. руб.  803,06 841,14 878,52 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  6 963,11 7 293,30 7 617,49 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  1 765,22 1 848,92 1 931,11 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  5 197,90 5 444,38 5 686,38 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  6 456,96 6 727,22 6 992,76 

2.1.2.1 расходы на оплату услуг, оказываемых тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 
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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.  160,93 163,29 165,79 

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.  123,53 123,53 123,53 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  37,40 39,76 42,26 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную 

плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  500,00 500,00 500,00 

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.  5 649,58 5 917,49 6 180,52 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  146,45 146,45 146,45 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  91 324,11 96 951,24 102 998,70 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  77 385,80 82 106,33 87 196,92 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  2 802,98 2 979,57 3 155,37 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  10 315,29 10 996,09 11 732,83 

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.  820,04 869,25 913,58 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  821,64 872,36 919,71 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  4 207,00 4 414,80 4 622,04 

2.1.6 

Экономически обоснованные расходы 

организации, не учтенные при 

установлении тарифов на предыдущие 

периоды регулирования 

тыс. руб.  7 863,46 0,00 0,00 

 

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: 

    

мазут 106,1% 106,2% 

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: 

    

мазут 106,3% 105,9% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 14 041,6 14 041,6 14 041,6 
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Нормативы удельного расхода условного топлива 

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

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 179,0 179,0 179,0 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. не утверждены 

 

Горин М.Н. выразил разногласия по объему мазута, учтенному при 

формировании тарифов. 

Воеводкина Н.А. пояснила, что объем мазута сформирован исходя из 

утвержденных показателей удельного расхода топлива и планового объема 

выработки тепловой энергии. 

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., Зеленцова Н.В., 

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Савинскжилсервис» на территории 

муниципального образования «Савинское» 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 -  Горин М.Н., Ионайтис С.И. 

 

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): 
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Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 8174,37 х 0,0 12,9 1,15 

2017 х 1,0 0,0 12,9 1,15 

2018 х 1,0 0,0 12,9 1,15 

 

на услуги водоотведения: 
 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативн

ый 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе 

очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 10248,81 х 0,0 1,561 0,192 

2017 х 1,0 0,0 1,561 0,192 

2018 х 1,0 0,0 1,561 0,192 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 24,14 25,85 

2017 25,85 27,33 

2018 27,33 28,59 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 20,46 21,91 

2017 21,91 23,16 

2018 23,16 24,23 

3. Прочие потребители 

2016 26,65 26,65 

2017 26,65 29,86 

2018 29,69 29,69 

 

на услуги водоотведения: 
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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 17,89 19,16 

2017 19,16 20,25 

2018 20,25 21,18 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 15,16 16,24 

2017 16,24 17,16 

2018 17,16 17,95 

3. Прочие потребители 

2016 32,74 36,83 

2017 36,83 36,83 

2018 36,83 40,92 

 

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 481,60 481,60 481,60 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  12834,14 13607,13 14300,20 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  12157,51 12941,39 13645,35 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  8174,37 8 691,48 9 103,63 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  6052,59 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  54,61 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  175,82 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  3702,41 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  1118,13 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  405,92 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  595,70 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  419,75 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  419,75 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.  1702,03 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  50,34 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  1084,20 х х 
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2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  327,42 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  240,07 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   3983,14 4249,90 4541,72 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  3570,47 3805,05 4059,99 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  175,87 175,87 175,87 

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.  214,00 246,18 283,06 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  22,80 22,80 22,80 

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.  68,68 57,79 46,90 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  607,95 607,95 607,95 

 

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 400,82 400,82 400,82 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  13942,89 14763,4118 15582,3746 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  13890,91 14731,00 15570,4446 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  10248,81 10 856,56 11 446,62 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  7694,25 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  15,24 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.  4521,72 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  1365,56 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  1226,24 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  565,49 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  419,75 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  419,75 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 
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2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  2134,81 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  63,14 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1359,88 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  410,68 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  301,11 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   3642,10 3874,44 4123,82 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  3476,77 3707,95 3956,38 

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.  18,26 19,42 20,37 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  147,07 147,07 147,07 

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.  51,98 32,41 11,93 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

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 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения (в части технической воды) приведены ниже: 
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Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

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 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,0 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 0,31 0,20 0,10 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь питьевой воды в 

централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть  

% 12,9 12,9 12,9 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки и транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема воды, отпускаемой 

в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
1,15 1,15 1,15 

 

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 централизованную 

бытовую систему водоотведения 

% 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для бытовой 

централизованной системы 

водоотведения 

% 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 
1,561 1,561 1,561 
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удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,192 0,192 0,192 

 

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. 

Горин М.Н. попросил эксперта пояснить, каким образом сформирован 

объем отпуска воды на производственные нужды в части потребления 

котельной. 

Кузнецова Н.Н. пояснила, что данный объем сформирован исходя из 

объема воды на нужды котельной, учтенного в тарифе на тепловую энергию. 

 

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., Зеленцова Н.В., 

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Дмитриевское» на территории муниципального образования 

«Дмитриевское» муниципального образования «Устьянский 

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). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 
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2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

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

размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективност

и 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки и 

транспортировки питьевой 

воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 213,68 х 0,0 4,1 0,52 

2017 х 1,0 0,0 4,1 0,52 

2018 х 1,0 0,0 4,1 0,52 

 

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

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 25,05 26,83 

2017 26,83 28,36 

2018 28,36 29,66 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 25,05 26,83 

2017 26,83 28,36 

2018 28,36 29,66 

3. Прочие потребители 

2016 44,92 44,92 

2017 44,92 50,60 

2018 50,11 50,11 

 

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 5,32 5,32 5,32 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  239,06 254,17 266,68 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  239,06 254,17 266,68 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  213,68 227,20 237,97 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  199,38 х х 
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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.  0 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  153,13 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  46,25 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.  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.  14,30 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.  11,00 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  3,30 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   25,38 26,98 28,71 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  22,10 23,56 25,14 

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.  3,28 3,42 3,57 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 
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индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., 

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. 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». 

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 9362,6 - 0,23 

2017 - 1,0 0,23 

2018 - 1,0 0,23 
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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 

2015 01.12-31.12 2 956,71 

2017 
01.01-30.06 3 600,13 

01.07-31.12 3 227,59 

2018 
01.01-30.06 3 227,59 

01.07-31.12 3 136,74 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 01.12-31.12 1 689,90 

2016 
01.01-30.06 1 769,33 

01.07-31.12 1 769,33 

2017 
01.01-30.06 1 870,18 

01.07-31.12 1 870,18 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 01.12-31.12 1 432,12 

2016 
01.01-30.06 1 499,43 

01.07-31.12 1 499,43 

2017 
01.01-30.06 1 584,90 

01.07-31.12 1 584,90 

 

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 10917,9 10917,9 10917,9 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  35 062,8 35 238,4 34 246,5 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  9 362,6 9 806,6 10 242,5 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  353,0 369,7 386,2 

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.  5 680,7 5 950,0 6 214,5 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  13,8 14,4 15,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  130,5 136,7 142,7 
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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.  3 184,8 3 335,8 3 484,1 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  929,3 973,3 1 016,6 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  2 255,5 2 362,5 2 467,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  2 783,0 2 894,9 3 004,7 

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.  43,4 43,4 43,4 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  22,3 22,3 22,3 

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 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  21,0 21,0 21,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  179,5 179,5 179,5 

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.  2359,7 2471,6 2581,5 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  200,4 200,4 200,4 

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.  22010,1 21604,7 20056,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  17561,3 17215,6 15951,6 

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.  3986,2 3934,9 3685,7 

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.  462,7 454,2 419,0 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  77,4 77,7 75,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  829,7 854,5 867,6 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 106,1% 106,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 3. 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 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 9665,3 8100,1 5706,3 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
269,5 269,5 269,5 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
269,5 269,5 269,5 

 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., 

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию на коллекторах 

источников тепловой энергии ООО «ТЭПАК», поставляемую 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовали – Леонтьев Е.Г., Паршев 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 
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тыс. руб. % % 

2016 88672,2 - 0,26 

2017 - 1,0 0,26 

2018 - 1,0 0,26 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 01.12-31.12 3 664,45 

2017 
01.01-30.06 3 664,45 

01.07-31.12 3 664,45 

2018 
01.01-30.06 4 125,54 

01.07-31.12 4 069,43 

 

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 73 739,5 73 739,5 73 739,5 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  270 214,8 284 891,2 300 077,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  88 672,2 92 877,1 97 005,5 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  10 610,1 11 113,3 11 607,2 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  14 803,6 15 505,6 16 194,8 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  30 735,2 32 192,6 33 623,6 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  19 297,6 20 212,7 21 111,2 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. руб.  271,5 284,4 297,0 

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.  12 954,2 13 568,5 14 171,6 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  4 849,7 5 079,7 5 305,5 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  8 104,5 8 488,8 8 866,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  20 680,1 21 298,2 21 905,2 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  195,8 208,1 220,4 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. руб.  284,6 284,6 284,6 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 
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негативного воздействия на окружающую 

среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  284,6 284,6 284,6 

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.  7 424,8 7 424,8 7 424,8 

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.  12 774,9 13 380,7 13 975,4 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

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

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

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

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  153 812,1 163 328,0 173 439,5 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  135 657,1 143 979,3 152 807,3 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  17 397,5 18 545,8 19 788,3 

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.  757,4 802,9 843,8 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  675,0 711,8 749,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  6 375,4 6 676,2 6 977,1 

 

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% 

мазут 106,1% 106,2% 

дрова 106,1% 106,0% 

прочие виды топлива (щепа) 106,1% 106,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы 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 

уголь - 324,7; 

мазут - 246,3; 

дрова - 317,5; 

щепа - 208,3 

уголь - 324,7; 

мазут - 246,3; 

дрова - 317,5; 

щепа - 208,3 

уголь - 324,7; 

мазут - 246,3; 

дрова - 317,5; 

щепа - 208,3 
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Леонтьев Е.Г. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ОАО «АрхоблЭнерго» на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой 

системе горячего водоснабжения. Представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) на 2016-2018 годы в следующих 

размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень  

потерь 

воды, % 

Удельный расход 

электроэнергии, 

потребляемый в 

технологическом 

процессе подготовки 

воды, квт∙ч/куб. м 

2016 0,0 х 0 0,0 0 

2017 х 1 0 0,0 0 

2018 х 1 0 0,0 0 

 

3) установить тарифы на горячую воду в следующих размерах:  
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 Год 

Двухкомпонентный тариф 

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 

2016 35,40 1689,90 37,91 1769,33 

2017 37,91 1769,33 39,85 1870,18 

2018 39,85 1870,18 41,72 1956,22 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 30,00 1432,12 32,13 1499,43 

2017 32,13 1499,43 33,77 1584,90 

2018 33,77 1584,90 35,36 1657,81 

3. Прочие 

потребители 

2016 43,04 2956,71 44,79 3600,13 

2017 44,79 3227,59 48,18 3227,59 

2018 48,18 3136,74 50,25 3136,74 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

Предложение агентства 

2016 год 2017 год 2018 год 

  
индекс эффективности операционных 

расходов 
х х 

0,01 0,01 

  индекс потребительских цен 0,074 0,058 

  индекс количества активов 0 0 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2 487,95 2 485,44 2 460,29 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 2 487,95 2 485,44 2 460,29 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 
Расходы на приобретение энергоресурсов и 

холодной воды 
тыс. руб. 2 487,95 2 485,44 2 460,29 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 2 000,68 1 969,66 1 914,22 

  тариф на тепловую энергию         

  1 полугодие руб./Гкал 2 956,71 3 227,59 3 136,74 

  2 полугодие руб./Гкал 3 600,13 3 227,59 3 136,74 

  объем тепловой энергии         

  1 полугодие тыс. Гкал 0,31 0,31 0,31 

  2 полугодие тыс. Гкал 0,31 0,31 0,31 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 487,26 515,78 546,07 

  тариф на холодную воду         

  1 полугодие руб./куб.м 43,04 44,79 48,18 

  2 полугодие руб./куб.м 44,79 48,18 50,25 

  объем холодной воды         

  1 полугодие тыс. куб.м  5,548 5,548 5,548 

  2 полугодие тыс. куб.м  5,548 5,548 5,548 
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1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 0 0 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

 

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 представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

закрытой системе горячего водоснабжения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ОАО «АрхоблЭнерго» на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой 

системе горячего водоснабжения. Представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) на 2016-2018 годы в следующих 

размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень  

потерь 

воды, % 

Удельный расход 

электроэнергии, 

потребляемый в 

технологическом 
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тыс. руб. % процессе подготовки 

воды, квт∙ч/куб. м 

2016 0,0 х 0 0,0 0 

2017 х 1 0 0,0 0 

2018 х 1 0 0,0 0 

 

3) установить тарифы на горячую воду в следующих размерах:  

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф 

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 

2016 83,64 1543,42 89,57 1615,96 

2017 89,57 1615,96 94,68 1708,07 

2018 94,68 1708,07 99,04 1786,65 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 70,88 1307,98 75,91 1369,46 

2017 75,91 1369,46 80,24 1447,52 

2018 80,24 1447,52 83,93 1514,11 

3. Прочие 

потребители 

2016 84,60 1994,11 87,97 2195,66 

2017 87,97 2152,94 95,40 2152,94 

2018 95,40 2152,94 97,16 2347,35 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

Предложение агентства 

2016 год 2017 год 2018 год 

  
индекс эффективности операционных 

расходов 
х х 

0,01 0,01 

  индекс потребительских цен 0,074 0,058 

  индекс количества активов 0 0 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 057,73 1 102,05 1 154,08 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 1 057,73 1 102,05 1 154,08 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 
Расходы на приобретение энергоресурсов и 

холодной воды 
тыс. руб. 1 057,73 1 102,05 1 154,08 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 627,18 644,56 673,67 

  тариф на тепловую энергию         

  1 полугодие руб./Гкал 1 994,11 2 152,94 2 152,94 

  2 полугодие руб./Гкал 2 195,66 2 152,94 2 347,35 

  объем тепловой энергии         
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  1 полугодие тыс. Гкал 0,15 0,15 0,15 

  2 полугодие тыс. Гкал 0,15 0,15 0,15 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 430,54 457,49 480,42 

  тариф на холодную воду         

  1 полугодие руб./куб.м 84,60 87,97 95,40 

  2 полугодие руб./куб.м 87,97 95,40 97,16 

  объем холодной воды         

  1 полугодие тыс. куб.м  2,495 2,495 2,495 

  2 полугодие тыс. куб.м  2,495 2,495 2,495 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 0 0 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

 

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 представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

закрытой системе горячего водоснабжения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Строй-базис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Коряжма». 

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: 
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Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 343,3 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 01.12-31.12 914,32 

2017 
01.01-30.06 1 104,17 

01.07-31.12 1 057,95 

2018 
01.01-30.06 1 057,95 

01.07-31.12 1 057,95 

 

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 2832,0 2832,0 2832,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2831,6 2996,1 3146,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  343,3 359,6 375,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  152,4 159,7 166,8 

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.  156,3 163,7 171,0 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

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

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  34,6 36,3 37,9 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  5,6 5,8 6,1 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  29,1 30,4 31,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы   85,0 89,4 93,5 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  28,3 30,0 31,5 

2.1.2.2.1 
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 

в окружающую среду, размещение отходов и 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 
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другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  28,3 30,0 31,5 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

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

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  56,7 59,4 62,1 

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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  2381,2 2524,1 2652,8 

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

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

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

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  2381,2 2524,1 2652,8 

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

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

2.1.4 Прибыль тыс. руб.  2,0 2,1 2,2 

2.1.5 Предпринимательская прибыль тыс. руб.  20,0 21,0 21,9 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

тепловую энергию 106,0% 105,1% 

 

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 685,84 675,02 653,39 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 685,84 675,02 653,39 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

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

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Удар» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», получающим тепловую 

энергию от котельных дер. Скрипчинская и пос. Семеновская 1-я. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на 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 2 000,6 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 01.12-31.12 3101,84 

2017 
01.01-30.06 3101,84 

01.07-31.12 3520,18 

2018 
01.01-30.06 3459,80 

01.07-31.12 3459,80 

 

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
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Год Период Вода 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2015 30.11-31.12 1338,54 

2016 
01.01-30.06 1338,54 

01.07-31.12 1401,45 

2017 
01.01-30.06 1401,45 

01.07-31.12 1481,33 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2015 30.11-31.12 1338,54 

2016 
01.01-30.06 1338,54 

01.07-31.12 1401,45 

2017 
01.01-30.06 1401,45 

01.07-31.12 1481,33 

 

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 1 411,9 1 411,9 1 411,9 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 379,6 4 637,7 4 885,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2 000,6 2 127,1 2 228,0 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  66,0 70,1 73,4 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  1 037,3 1 103,0 1 155,3 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  40 43 45 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  857,3 911,5 954,7 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  476,0 506,1 530,1 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  381,3 405,4 424,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  483,9 513,6 537,7 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  55,0 57,5 60,0 

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 

тыс. руб.  11,6 11,6 11,6 
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нормативов и (или) лимитов 

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

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

2.1.2.2.4 расходы на уплату налога при УСН тыс. руб.  43,4 45,9 48,4 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

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

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  428,9 456,1 477,7 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и 

от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 726,7 1 818,9 1 932,2 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 217,6 1 296,8 1 375,9 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  470,8 483,1 515,0 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  38,4 39,0 41,4 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  20,8 22,2 23,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  147,5 155,8 163,7 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 106,1% 106,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 305,7 305,7 305,7 

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 
238,1 238,1 238,1 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

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., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/24. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что 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 06 ноября 2014 года № 50-т/24 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО “Котласский электромеханический 

завод” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Котлас”» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «ОАО “Котласский электромеханический 

завод”» заменить словами «АО “КЭМЗ”»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

АО “КЭМЗ” (ИНН 2904021840) на территории муниципального образования 

“Котлас” на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годов для 

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов согласно приложению № 1.»; 
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3) в пункте 2 слова «ОАО “Котласский электромеханический завод”» 

заменить словами «АО “КЭМЗ”»; 

4) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ОАО «КЭМЗ» (ИНН 2904021840)  

на территории муниципального образования «Котлас» 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 12195,32 - 0,15 

2016 - 1,00 0,15 

2017 - 1,00 0,16» 

 

5) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

5.1) в наименовании слова «ОАО “Котласский электромеханический 

завод”» заменить словами «АО “КЭМЗ”»; 

5.2) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1036,11» заменить 

цифрами «1047,47»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1036,11» заменить 

цифрами «1041,50»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1057,77» заменить 

цифрами «1041,50». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 65 104,7 65 104,7 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  65 530,9 67 806,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  12 966,8 13 581,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  134,0 140,4 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  57,6 60,4 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  5 807,2 6 082,6 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  0 0 

2.1.1.5 расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых тыс. руб.  0 0 
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по договорам с организациями 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  6 967,9 7 298,3 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  3 255,8 3 410,1 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  3 712,1 3 888,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  2 526,2 2 649,1 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  714,9 757,8 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  5,4 5,4 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на окружающую среду 

в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  0 0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 0 

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

2.1.2.2.4 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  5,4 5,4 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 687,6 1 767,7 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  118,2 118,2 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  49 936,7 51 470,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  42 795,1 43 865,0 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  5 962,7 6 356,2 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  1 178,9 1 249,6 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  101,3 105,0 

 

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: 

    

природный газ 104,9% 102,5% 

электрическую энергию 107,8% 106,6% 

холодную воду 106,2% 106,0% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 
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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 6 105,8 6 105,8 

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 155,9 155,9 

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

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 06 ноября 2014 года № 50-т/24. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/19. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что 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 03 декабря 2013 года № 73-т/19 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО “Вагонная ремонтная компания – 1” 
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(Вагонным ремонтным депо Сольвычегодска Санкт-Петербургского филиала 

ОАО “Вагонная ремонтная компания – 1”) потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Котлас”» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «ОАО “Вагонная ремонтная компания – 1” 

(Вагонным ремонтным депо Сольвычегодска Санкт-Петербургского филиала 

ОАО “Вагонная ремонтная компания – 1”)» заменить словами  

«АО “ВРК-1”»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

АО “ВРК-1” (ИНН 7708737490) на территории муниципального образования 

“Котлас” на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для 

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов согласно приложению № 1.»; 

3) в пункте 2 слова «ОАО “Вагонная ремонтная компания – 1” 

(Вагонным ремонтным депо Сольвычегодска Санкт-Петербургского филиала 

ОАО “Вагонная ремонтная компания – 1”)» заменить словами  

«АО “ВРК-1”»; 

4) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности АО «ВРК-1» (ИНН 7708737490)  

на территории муниципального образования «Котлас» на долгосрочный 

период регулирования 2014-2016 годов для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 4951,2 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

5) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

5.1) в наименовании слова «ОАО “Вагонная ремонтная компания – 1” 

(Вагонным ремонтным депо Сольвычегодска Санкт-Петербургского филиала 

ОАО “Вагонная ремонтная компания – 1”)» заменить словами  

«АО “ВРК-1”»; 

5.2) в таблице: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1281,24» заменить 

цифрами «1274,75»; 
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в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1281,24» заменить 

цифрами «1274,75». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 18 238,5 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  23 249,5 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  5 561,0 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  264,2 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  48,2 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  4 081,9 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  252,6 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  914,1 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  429,3 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  484,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  2 180,4 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  450,1 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  325,0 

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.  290,0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  35,0 

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 340,6 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  64,8 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  15 389,6 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  12 364,0 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 798,2 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  1 227,5 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  118,5 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 
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Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

природный газ 104,9% 

электрическую энергию 107,8% 

холодную воду 106,2% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 2 026,5 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 155,62 

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и 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: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/19. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/25. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

предложению регулируемой организации было открыто дело о 

корректировке долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 14 ноября 2013 года № 65-т/25 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую индивидуальным предпринимателем 

Рукавановым Олегом Анатольевичем потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Котлас”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

индивидуального предпринимателя Рукаванова Олега Анатольевича  

(ИНН 290406794205) на территории муниципального образования “Котлас” 

на долгосрочный период регулирования 2014-2016 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 индивидуального предпринимателя 

Рукаванова Олега Анатольевича (ИНН 290406794205)  

на территории муниципального образования «Котлас» на долгосрочный 

период регулирования 2014-2016 годов для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 377,30 - 0,50 

2015 - 1,00 0,50 

2016 - 1,00 0,50» 

 

3) в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» таблицы приложения № 2 к 

указанному постановлению цифры «1599,69» заменить цифрами «1610,38». 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1 281,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 005,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  423,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  5,2 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  221,3 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  23,6 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  12,4 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  161,3 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  41,5 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  119,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  423,3 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  64,9 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  45,0 

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

2.1.2.2.4 расходы на уплату налога при УСН тыс. руб.  19,9 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  1,6 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  74,2 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  282,6 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 148,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 028,8 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  119,6 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  10,1 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 
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Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

природный газ 104,9% 

электрическую энергию 107,8% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 33,2 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 155,28 

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и 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: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/25. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/4. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

предложению регулируемой организации было открыто дело о 

корректировке долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 10 декабря 2013 года № 76-т/4 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район” “Горковская средняя 

общеобразовательная школа” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Горковское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального 

образования “Верхнетоемский муниципальный район” “Горковская средняя 

общеобразовательная школа” (ИНН 2908002983) на территории 

муниципального образования “Горковское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район” на долгосрочный период 

регулирования 2014-2016 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 муниципального бюджетного 

образовательного учреждения муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Горковская средняя 

общеобразовательная школа» (ИНН 2908002983) на территории 

муниципального образования «Горковское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район»  

на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для 

формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 
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2014 501,2 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

3) в таблице приложения № 2 к указанному постановлению: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2308,14» заменить 

цифрами «2378,95»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2308,14» заменить 

цифрами «2378,95». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 589,4 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 402,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  563,0 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  0 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  563,0 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  170,0 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  0 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  170,0 

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

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  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 
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предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  662,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  422,2 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  239,9 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  7,1 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

дрова 106,5% 

электрическую энергию 107,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 104,0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 230,4 

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и 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: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/4. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/13. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что 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 21 ноября 2013 года № 68-т/13 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район” “Выйская средняя 

общеобразовательная школа” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Выйское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального 

образования “Верхнетоемский муниципальный район” “Выйская средняя 

общеобразовательная школа” (ИНН 2908002944) на территории 

муниципального образования “Выйское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район” на долгосрочный период 

регулирования 2014-2016 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 муниципального бюджетного 

образовательного учреждения муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Выйская средняя 

общеобразовательная школа» (ИНН 2908002944) на территории 
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муниципального образования «Выйское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» на долгосрочный период 

регулирования 2014-2016 годов для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 573,2 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

3) в таблице приложения № 2 к указанному постановлению: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2329,44» заменить 

цифрами «2368,21»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2329,44» заменить 

цифрами «2368,21». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 579,5 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 372,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  643,8 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  28,1 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  615,7 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  185,9 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  0 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 
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2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  185,9 

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

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  535,7 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  308,0 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  227,7 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  6,9 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

дрова 106,5% 

электрическую энергию 107,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 77,4 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

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

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
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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: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/13. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Соловки Электросбыт» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Няндомское» и 

«Шалакушское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район».  

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 79571,6 - 0,5 

2017 - 1,0 3,51 

2018 - 1,0 2,44 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 
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Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3 330,00 

01.07-31.12 3 585,97 

2017 
01.01-30.06 3 585,97 

01.07-31.12 4 353,87 

2018 
01.01-30.06 4 005,02 

01.07-31.12 4 005,02 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал       

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  328 144,2 373 045,6 382 355,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  79 571,6 83 344,8 87 049,5 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  2 843,1 2 977,9 3 110,3 

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.  60 526,8 63 397,0 66 215,0 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  16 201,7 16 970,0 17 724,3 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  8 353,1 8 749,2 9 138,1 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  7 848,6 8 220,7 8 586,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  66 962,9 84 838,0 82 500,6 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  544,7 579,1 613,2 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

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

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную 

плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  6 963,3 6 963,3 6 963,3 

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.  22 947,4 24 035,5 25 103,9 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  23 650,1 30 650,1 32 740,1 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

займа и кредитным договорам 
тыс. руб.  12 857,3 22 610,0 17 080,0 

2.1.2.8 экономия от снижения операционных тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 



 63 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой 

организацией в предыдущем долгосрочном 

периоде регулирования 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  171 857,0 183 662,8 194 605,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  137 175,6 146 742,1 155 351,3 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  5 144,6 5 468,8 5 791,4 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  23 818,8 25 390,9 27 092,1 

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.  5 718,0 6 061,1 6 370,2 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  1 592,0 12 348,8 8 903,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  8 160,7 8 851,2 9 296,6 

 

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% 

дизельное топливо 106,1% 106,2% 

прочие виды топлива 106,3% 105,9% 

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% 

дизельное топливо 106,3% 105,9% 

прочие виды топлива 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 28501,9 28501,9 28501,9 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 28501,9 28501,9 28501,9 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал       

уголь   243,9 243,9 243,9 

дрова   324,7 324,7 324,7 

дизельное топливо   174,2 174,2 174,2 

щепа   178,6 178,6 178,6 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал       

уголь   243,9 243,9 243,9 

дрова   324,7 324,7 324,7 

дизельное топливо   174,2 174,2 174,2 

щепа   178,6 178,6 178,6 
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Показатели утвержденной инвестиционной программы приведены 

ниже: 

 

Наименование 

производствен

ного объекта 

Стоимость 

строительст

ва 

(реконструк

ции) 

производст

венного 

объекта 

 Сроки 

начала 

строительст

ва 

(реконструк

ции) 

производст

венного 

объекта  

 Сроки 

ввода в 

эксплуата

цию 

производс

твенного 

объекта 

Финансирование инвестиционной программы 

источник  

2016 

год, 

сумма, 

тыс. руб. 

2017 год, 

сумма, 

тыс. руб. 

2018 

год, 

сумма, 

тыс. 

руб. 

Строительство 

котельной в 

микрорайоне 

"Каргополь-2" 

63000 2013 2014 

прибыль, 

амортизаци

я 

46260,1 74460,1 68020,1 

Объединение 

котельных 

"Тульская", 

"Щебзавод", 

"РСУ" путем 

присоединения 

к котельной 

"Центральная" 

36000 2013 2014 

прибыль, 

амортизаци

я 

Итого: 46260,1 74460,1 68020,1 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

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., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Соловки Электросбыт» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район», 

получающим горячую воду от котельной «Каргополь-2», с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. 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 55,17 3330,00 - - 

01.07-31.12 95,72 3585,97 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 32,36 1465,26 - - 

01.07-31.12 41,34 1534,13 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 27,42 1241,75 - - 

01.07-31.12 35,03 1300,11 - - 

 

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., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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22. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «РОСА» на 

территории Северного территориального округа 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 – Вторый В.С., Попов В.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) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективност

и 

операционны

х расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе  

подготовки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 43108,92 х 0 26,0 0,753 0,085 

2017 х 1 0 26,0 0,753 0,085 

2018 х 1 0 26,0 0,753 0,085 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе 

транспортировки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 24074,12 х 0 0,44461 

2017 х 1 0 0,44461 

2018 х 1 0 0,44461 

 

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 
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1. Население 

2016 25,45 26,64 

2017 26,64 28,17 

2018 28,17 29,45 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 21,57 22,58 

2017 22,58 23,87 

2018 23,87 24,96 

3. Прочие потребители 

2016 38,76 40,57 

2017 40,57 43,79 

2018 43,79 44,84 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 23,32 24,41 

2017 24,41 25,81 

2018 25,81 26,99 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 19,76 20,69 

2017 20,69 21,87 

2018 21,87 22,87 

3. Прочие потребители 

2016 26,12 27,36 

2017 27,36 29,51 

2018 29,51 30,44 

 

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  ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
1387,91 1387,91 1387,91 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ тыс. руб.  55053,8 58546,79 61508,44 
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ВЫРУЧКА: 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  52432,2 55760,02 58557,25 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  43108,918 45835,99 48009,53 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  27167,876 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  5802,15 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  974,187 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  12576,001 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  3797,952 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  3578,996 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  438,59 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  11202 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.  11202,0 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.  4739,042 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  158,3 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  2562,1 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  773,8 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  1244,848 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   9323,302 9924,09983 10547,7982 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  4078,079 4347,23221 4638,49677 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  398,521 424,82 453,29 

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.  339,879 361,29 382,61 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  4506,823 4790,75 5073,41 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и 

(или) недополученных доходов 

тыс. руб.        

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  2621,611 2786,77 2951,19 
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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 1827,73 1827,73 1827,73 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  48873,88 51974,80 54789,27 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  46546,55 49500,85 52169,35 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  24074,12 25597,05 26810,86 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  15709,4 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.  1000,84 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  11003,4 х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  3323,03 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  382,13 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  4079,48 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.  4079,48 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.  4285,24 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. руб.  163,22 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  2241,76 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  677,01 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  1203,25 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   22472,43 23903,80 25358,49 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  5202,46 5545,82 5917,39 

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.  14551,15 15467,87 16380,48 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов 

и сборов 
тыс. руб.        

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  2718,82 2890,11 3060,62 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        
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2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0,00 0,00 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  2327,328 2473,95 2619,91 

 

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 

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. 

Вторый В.С. проинформировал о том, что у организации имеются 

письменные разногласия к уровню тарифов (вх. агентства от 27.11.2015  

№ 313-7046). Попросил приобщить их 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) и 

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

по транспортировке питьевой воды и сточных вод, оказываемые  

ОАО «Аэропорт Архангельск» на территории муниципального 

образования «Город Архангельск».  
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Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.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 услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод. 

Представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на услуги по транспортировке питьевой воды: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операци-онных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 833,63 х 0,86 0,5 0,000 

2017 х 1 0,86 0,5 0,000 

2018 х 1 0,88 0,5 0,000 

 

на услуги по транспортировке сточных вод: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе 

транспортировки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 836,49 х 0,87 0,000 

2017 х 1 0,87 0,000 

2018 х 1 0,88 0,000 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на услуги по транспортировке питьевой воды: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 22,35 22,62 

2017 22,62 25,13 

2018 24,98 24,98 
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на услуги по транспортировке сточных вод: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 35,22 35,22 

2017 35,22 39,60 

2018 39,16 39,16 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды приведены ниже: 

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

1 
ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ  

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  
тыс. куб. м 38,296 38,296 38,296 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  861,1 914,31 956,80 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  833,6 886,36 928,40 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  833,63 886,36 928,40 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  833,63 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.  19,75 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  563,12 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  168,94 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  81,82 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   0 0 0 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.        

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.3. 
расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 
тыс. руб.        
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услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.        

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.  20,11 20,11 20,11 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  7,37 7,84 8,29 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

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 ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. м 24,391 24,391 24,391 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  859,10 912,48 955,12 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  836,49 889,41 931,58 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  836,49 889,41 931,58 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  836,49 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.  11,66 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  563,12 х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  168,94 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  0 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  92,77 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 
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2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   0 0,00 0,00 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.        

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов 

и сборов 
тыс. руб.        

2.1.2.5. 

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.  15,23 15,23 15,23 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  7,37 7,84 8,30 

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 

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 

питьевой воды 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 16,7 16,7 16,7 

показатели 

надежности  и 

количество перерывов в подаче воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 
ед./км 0 0 0 
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бесперебойности 

водоснабжения 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

показатели 

энергетической 

эффективности  

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 0,5 0,5 0,5 

 

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 

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 

 

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 услуги по транспортировке питьевой воды и 

сточных вод в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. 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  «Архангельский 

морской торговый порт» 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. 
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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 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 953,47 х 3,03 0,0 0,000 

2017 х 1 3,00 0,0 0,000 

2018 х 1 3,00 0,0 0,000 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень прибыли, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1020,84 х 2,14 0,450 

2017 х 1 2,13 0,425 

2018 х 1 2,12 0,400 

 

на услуги по транспортировке сточных вод: 

 

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 699,53 х 8,13 0,450 

2017 х 1 8,10 0,425 

2018 х 1 8,14 0,400 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 
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на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 52,50 52,50 

2017 52,50 59,69 

2018 59,16 59,16 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 38,62 39,02 

2017 39,02 43,64 

2018 43,64 43,96 

 

на услуги по транспортировке сточных вод: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 18,41 18,44 

2017 18,44 20,70 

2018 20,55 20,55 

 

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  ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  тыс. куб. м 37,58 37,58 37,58 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1973,13 2108,14 2223,4 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1900,3 2031,95 2143,84 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  953,48 1013,79 1061,86 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  0 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 тыс. руб.  0 х х 
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материалов и их хранение 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.    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.  819,78 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.  627,7 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  192,08 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  133,7 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,0 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  84,9 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  18,7 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  30,1 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   946,83 1018,16262 1081,9688 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.        

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  924,09 993,99 1056,37 

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.  22,74 24,17 25,60 

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.  14,88 14,88 14,88 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  57,94 61,31 64,68 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

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 75,78 75,78 75,78 
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2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  2941,89 3132,27 3319,49 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2873,51 3060,31 3243,94 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1020,84 1085,42 1136,89 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  0 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.    х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.    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.  885,25 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.  677,83 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  207,42 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  135,59 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.  79,83 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  24,43 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  31,33 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1852,67 1974,89 2107,05 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  190,09 202,64 216,21 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  28,35 30,22 32,25 

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.  1615,63 1722,26 1837,65 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов 

и сборов 
тыс. руб.  18,6 19,77 20,94 

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.        
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2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  6,67 6,67 6,67 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  61,71 65,29 68,88 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.        

 

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 
50,52 50,52 50,52 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  930,89 988,69 1038,30 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  843,26 897,01 942,54 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  699,52 743,78 779,05 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  20,28 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.    х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  20,28 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  536,09 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.  410,48 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  125,61 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  143,15 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.  91,25 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  20,05 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  31,85 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   143,74 153,23 163,49 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  126,72 135,08 144,13 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  17,02 18,143 19,359 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.        

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.        



 81 

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.  17,63 17,63 17,63 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  70 74,06 78,13 

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 

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 0 0 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены 

ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

качества очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых 

в централизованные общесплавные 

или бытовые системы 

водоотведения  

процент 100,0 100,0 100,0 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной  

сети в год 

ед./км 0 0 0 
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показатели 

энергетической 

эффективности 

используемых 

ресурсов 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологической процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт*ч/ 

куб. м 
0,450 0,425 0,400 

 

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 
0,450 0,425 0,400 

 

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. 

 

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., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Талажское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.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 9 230,6 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 719,22 

01.07-31.12 1 795,44 

2017 
01.01-30.06 1 795,44 

01.07-31.12 1 936,06 

2018 
01.01-30.06 1 936,06 

01.07-31.12 1 996,70 

 

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 42771,8 42771,8 42771,8 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  74 838,1 79 199,9 83 846,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  9 230,6 9 668,3 10 098,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  386,1 404,5 422,4 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  7 467,9 7 822,0 8 169,7 

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 тыс. руб.  1 376,6 1 441,9 1 506,0 
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неподконтрольным расходам, в том числе: 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  1 376,6 1 441,9 1 506,0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3 458,4 3 584,7 3 709,0 

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.  45,2 48,0 51,1 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  45,2 48,0 51,1 

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.  342,0 342,0 342,0 

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.  2 603,7 2 727,1 2 848,4 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  467,6 467,6 467,6 

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.  60 966,9 64 703,2 68 732,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  57 378,2 60 878,2 64 652,7 

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.  3 481,1 3 710,9 3 959,5 

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.  107,6 114,1 119,9 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  368,3 389,8 412,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  813,9 853,9 894,3 

2.1.6 

Результаты деятельности до перехода к 

регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.7 

Экономически обоснованные расходы 

организации, не учтенные при установлении 

тарифов на предыдущие периоды регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.8 

Необоснованные расходы организации, 

выявленные по итогам расчетного периода 

регулирования и подлежащие исключению из 

необходимой валовой выручки 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.10 

Корректировка с учетом надежности и качества 

реализуемых товаров (оказываемых услуг), 

подлежащая учету в НВВ 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.11 
Корректировка НВВ в связи с изменением 

(неисполнением) инвестиционной программы 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.12 
Корректировка, подлежащая учету в НВВ и 

учитывающая отклонение фактических 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 
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показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности от 

установленных плановых (расчетных) 

показателей и отклонение сроков реализации 

программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности от 

установленных сроков реализации такой 

программы 

 

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: 

    

мазут 106,1% 106,2% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 4 180,0 4 180,0 4 180,0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 165,1 165,1 165,1 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 165,1 165,1 165,1 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

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., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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26. Об установлении долгосрочных параметров регулировании 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО РЭП «СФЕРА» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.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 7616,9 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3 327,42 

01.07-31.12 3 504,33 

2017 
01.01-30.06 3 504,33 

01.07-31.12 3 710,29 

2018 
01.01-30.06 3 710,29 

01.07-31.12 3 884,13 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2016 01.01-30.06 1 784,53 



 87 

01.07-31.12 1 868,40 

2017 
01.01-30.06 1 868,40 

01.07-31.12 1 974,90 

2018 
01.01-30.06 1 974,90 

01.07-31.12 2 065,74 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 784,53 

01.07-31.12 1 868,40 

2017 
01.01-30.06 1 868,40 

01.07-31.12 1 974,90 

2018 
01.01-30.06 1 974,90 

01.07-31.12 2 065,74 

 

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 6817,0 6817,0 6817,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  23 165,4 24 450,6 25 767,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  7 616,9 7 978,1 8 332,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  424,8 444,9 464,7 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  1 531,0 1 603,6 1 674,9 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  4 045,7 4 237,6 4 425,9 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

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

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  1 615,4 1 692,0 1 767,2 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  294,0 307,9 321,6 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 321,4 1 384,1 1 445,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 814,7 1 898,7 1 981,7 

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.  211,9 223,5 235,3 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  211,9 223,5 235,3 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  74,6 74,6 74,6 

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.  1 528,2 1 600,6 1 671,8 

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

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.  13 076,2 13 882,7 14 727,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  11 175,9 11 857,7 12 569,1 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 784,9 1 902,7 2 030,2 

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.  115,4 122,3 128,5 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  101,6 107,2 112,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  556,0 583,9 611,9 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Показатель 2017 год 
2018 

год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 106,1% 106,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1561,1 1561,1 1561,1 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 191,8 191,8 191,8 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

27. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоснаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.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 1 662,2 - 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 6272,38 

01.07-31.12 6762,88 

2017 
01.01-30.06 6762,88 

01.07-31.12 7408,64 

2018 
01.01-30.06 7262,90 

01.07-31.12 7262,90 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 



 90 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1784,53 

01.07-31.12 1868,40 

2017 
01.01-30.06 1868,40 

01.07-31.12 1974,90 

2018 
01.01-30.06 1974,90 

01.07-31.12 2065,74 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 784,53 

01.07-31.12 1 868,40 

2017 
01.01-30.06 1 868,40 

01.07-31.12 1 974,90 

2018 
01.01-30.06 1 974,90 

01.07-31.12 2 065,74 

 

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 587,0 587,0 587,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 797,1 4 121,4 4 263,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 662,2 1 741,0 1 818,4 

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

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  1 212,0 1 269,5 1 325,9 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

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

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  450,2 471,5 492,5 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  103,2 108,1 112,9 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  347,0 363,4 379,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  600,0 625,0 649,6 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  20,5 21,8 23,1 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  35,8 37,1 38,4 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на окружающую 

среду в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  35,8 37,1 38,4 

2.1.2.3 расходы на арендную и концессионную плату тыс. руб.  70,8 70,8 70,8 
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производственных объектов, лизинговые платежи 

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.  472,9 495,4 517,4 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

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

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от 

снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в предыдущем 

долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 464,4 1 559,2 1 652,6 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 301,6 1 385,8 1 468,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  138,4 147,5 157,4 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  24,4 25,9 27,2 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  10,7 11,4 12,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  59,7 184,8 130,7 

 

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% 

 

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 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 180,7 180,7 180,7 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Удельный расход условного топлива (уголь) кг у.т./Гкал 235,9 235,9 235,9 

Удельный расход условного топлива (дрова) кг у.т./Гкал 263,3 263,3 263,3 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

28. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоснаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Уемское» муниципального образования 

«Приморский  муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.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 2 572,9 - 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 5476,44 

01.07-31.12 5740,88 

2017 
01.01-30.06 5703,93 

01.07-31.12 5703,93 

2018 
01.01-30.06 5703,93 

01.07-31.12 6016,73 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
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  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1784,53 

01.07-31.12 1868,40 

2017 
01.01-30.06 1868,40 

01.07-31.12 1974,90 

2018 
01.01-30.06 1974,90 

01.07-31.12 2065,74 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 784,53 

01.07-31.12 1 868,40 

2017 
01.01-30.06 1 868,40 

01.07-31.12 1 974,90 

2018 
01.01-30.06 1 974,90 

01.07-31.12 2 065,74 

 

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 1224,0 1224,0 1224,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  6832,6 6981,6 7134,8 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2572,9 2694,9 2814,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  10,6 11,1 11,6 

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.  1548,8 1622,2 1694,3 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0                   -    

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  0,0 0,0 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.  1013,5 1061,5 1108,7 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  364,3 381,6 398,6 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  649,1 679,9 710,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  892,8 960,3 926,8 

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.  67,8 72,6 70,2 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  67,8 72,6 70,2 

2.1.2.3 расходы на арендную и концессионную плату тыс. руб.  142,0 142,0 142,0 
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производственных объектов, лизинговые 

платежи 

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.  667,6 699,2 730,3 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  15,4 15,4 15,4 

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.  2964,4 3147,5 3337,6 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2705,5 2871,7 3043,8 

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.  230,6 245,8 262,3 

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.  28,3 29,9 31,5 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  19,9 21,0 22,2 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  382,6 191,4 0,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

уголь 107,2% 105,8% 

дрова 106,1% 106,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 200,7 200,7 200,7 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Удельный расход условного топлива (уголь) кг у.т./Гкал 240,9 240,9 240,9 

Удельный расход условного топлива (дрова) кг у.т./Гкал 268,9 268,9 268,9 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
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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., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

29. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Энергосфера» 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 3671,4 - 0,50 

2017 - 1,0 0,50 

2018 - 1,0 0,50 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 2016 
01.01-30.06 2011,14 

01.07-31.12 2127,44 
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2017 
01.01-30.06 2127,44 

01.07-31.12 2230,90 

2018 
01.01-30.06 2230,90 

01.07-31.12 2358,46 

 

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 348,93 

01.07-31.12 1 444,70 

2017 
01.01-30.06 1 444,70 

01.07-31.12 1 527,05 

2018 
01.01-30.06 1 527,05 

01.07-31.12 1 597,29 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 348,93 

01.07-31.12 1 444,70 

2017 
01.01-30.06 1 444,70 

01.07-31.12 1 527,05 

2018 
01.01-30.06 1 527,05 

01.07-31.12 1 597,29 

 

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 5557,0 5557,0 5557,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  11 465,8 12 080,1 12 715,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3 671,4 3 845,5 4 016,4 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  195,0 204,2 213,3 

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.  1 482,8 1 553,2 1 622,2 

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.  1 993,6 2 088,1 2 180,9 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  1 278,7 1 339,3 1 398,9 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  714,9 748,8 782,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  860,1 900,5 940,7 

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 тыс. руб.  148,9 156,8 165,0 
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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.  1,8 1,8 1,8 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  28,0 29,8 31,6 

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.  119,0 125,2 131,5 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  24,3 24,3 24,3 

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.  686,8 719,4 751,4 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

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

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и 

от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  6 559,5 6 939,3 7 342,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  4 570,5 4 819,9 5 084,0 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 843,0 1 964,6 2 096,3 

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.  146,0 154,7 162,6 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  54,9 57,8 60,8 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  320,1 337,0 354,2 

2.1.6 

Результаты деятельности до перехода к 

регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.7 

Экономически обоснованные расходы 

организации, не учтенные при установлении 

тарифов на предыдущие периоды регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1202,9 1202,9 1202,9 
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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 

дрова - 231,4;                      

природный 

газ - 157,4 

дрова - 231,4;                      

природный 

газ - 157,4 

дрова - 231,4;                      

природный 

газ - 157,4 

 

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., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

30. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

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. 

Присутствовала – Елькина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Дементей С.В. проинформировал о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложил 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 379 166,7 - 0,5 
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2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Вода 

Отборный пар 

давлением 

от 2,5 до 7,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 820,03 1 052,25 

01.07-31.12 871,38 1 118,14 

2017 
01.01-30.06 871,38 1 118,14 

01.07-31.12 920,43 1 181,08 

2018 
01.01-30.06 920,43 1 181,08 

01.07-31.12 959,88 1 231,70 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

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

1 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 1 880 416 1 880 416 1 880 416 

  

Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности) на товарную 

продукцию 

Гкал 417 692 417 692 417 692 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 592 454 1 669 340 1 753 849 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  379 167 397 147 414 800 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  17 800 18 644 19 473 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  117 662 123 242 128 720 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  107 081 112 159 117 145 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера 
тыс. руб.  65 352 68 451 71 494 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  22 422 23 485 24 529 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  48848 51165 53439 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  25 985 27 217 28 427 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  22 863 23 947 25 012 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  127 499 129 453 131 388 

2.1.2.1 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  3 209 3 411 3 626 

2.1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  36 943 38 695 40 415 

2.1.2.3 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  87 347 87 347 87 347 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1051970,971 1107457,185 1170941,299 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 020 529 1 092 847 1 155 527 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  17 633 0 0 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  13 809 14 610 15 414 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  7 793 8 222 8 640 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  26 024 27 061 28 080 

2.1.6 

Экономически обоснованные расходы 

организации, не учтенные при 

установлении тарифов на предыдущие 

тыс. руб.  0 0 0 
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периоды регулирования 

3 
Необходимая валовая выручка на 

товарный отпуск 
тыс. руб.  353 728 370 806 389 578 

 

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% 

мазут 106,1% 106,2% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

    

уголь 104,5% 104,5% 

мазут 104,5% 104,5% 

 4. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал - - - 

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 160,8 160,8 160,8 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Елькина Н.А. согласилась 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., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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31. 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. 

Присутствовала – Елькина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Дементей С.В. проинформировал о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на теплоноситель. 

Предложил 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 29 418,4 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на теплоноситель в следующих размерах: 

 

  Год Период Теплоноситель 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 14,61 

01.07-31.12 15,17 

2017 
01.01-30.06 15,17 

01.07-31.12 15,92 

2018 
01.01-30.06 15,92 

01.07-31.12 16,42 

 

Основные показатели расчета тарифов на теплоноситель приведены 

ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Объем полезного отпуска теплоносителя тыс.м3 2 595,0 2 595,0 2 595,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  38 582,8 40 267,6 41 914,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  29 418,4 30 813,4 32 183,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  11 899,9 12 464,2 13 018,2 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  4 078,0 4 271,4 4 461,3 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  8 766,9 9 182,6 9 590,8 
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2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  2 938,7 3 078,1 3 214,9 

2.1.1.5 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  1 734,8 1 817,1 1 897,9 

2.1.1.6 общехозяйственные расходы тыс. руб.  552,3 578,5 604,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  5 933,2 6 060,8 6 186,1 

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

2.1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 691,4 2 819,1 2 944,4 

2.1.2.3 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  3 241,7 3 241,7 3 241,7 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 219,8 1 293,0 1 358,9 

2.1.3.1 расходы на холодную воду тыс. руб.  1 219,8 1 293,0 1 358,9 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  182,9 192,0 199,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 828,6 1 908,4 1 986,4 

2.1.6 

Экономически обоснованные расходы 

организации, не учтенные при установлении 

тарифов на предыдущие периоды 

регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

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

2. Индекс роста цен на холодную воду 106,0% 105,1% 

3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Елькина Н.А. согласилась 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 теплоноситель в предлагаемых размерах. 

 

32. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги 

водоотведения (в стадии очистки сточных вод), оказываемые  

ОАО «Архангельский ЦБК» на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Щинина С.А. 

Присутствовала – Елькина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
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уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 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 питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 24 562,33 х 0,0 0,0 0,5425 

2017 х 1,0 0,0 0,0 0,5435 

2018 х 1,0 0,0 0,0 0,5435 

 

на техническую воду: 

 

Вид  

технической  

воды 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

подготовки 

технической 

воды, 

кВт∙ч/куб. м 

1. Пожарохозяйст-

венная вода 

2016 12 251,96 х 0,0 0,0 0,8788 

2017 х 1,0 0,0 0,0 0,8788 

2018 х 1,0 0,0 0,0 0,8788 

2. Производствен-

ная вода 

2016 20 855,74 х 0,0 0,0 0,1591 

2017 х 1,0 0,0 0,0 0,1591 

2018 х 1,0 0,0 0,0 0,1588 

3. Фильтрованная 

вода 

2016 67 405,87 х 0,0 0,0 0,2149 

2017 х 1,0 0,0 0,0 0,2149 

2018 х 1,0 0,0 0,0 0,2149 

 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

 
 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом  

процессе очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

1. Очистка хозяйственно-

бытовых сточных вод 

2016 36 284,35 х 0,0 0,3287 

2017 х 1,0 0,0 0,3287 

2018 х 1,0 0,0 0,3287 

2. Очистка производственных 

сточных вод 

2016 457 476,20 х 0,0 0,0366 

2017 х 1,0 0,0 0,0366 
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2018 х 1,0 0,0 0,0366 

3. Очистка условно чистых 

сточных вод 

2016 11 423,15 х 0,0 0,1798 

2017 х 1,0 0,0 0,1798 

2018 х 1,0 0,0 0,1798 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и техническую воду: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Питьевая вода 

2016 17,58 18,09 

2017 18,09 19,78 

2018 19,78 19,95 

2. Техническая вода: 

2.1. Пожарохозяйственная вода 

2016 8,32 9,77 

2017 9,62 9,62 

2018 9,62 10,63 

2.2. Производственная вода 

2016 1,44 1,66 

2017 1,64 1,64 

2018 1,64 1,80 

2.3. Фильтрованная вода 

2016 2,73 3,06 

2017 3,06 3,10 

2018 3,10 3,36 

 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Очистка хозяйственно-бытовых 

сточных вод 

2016 7,52 7,77 

2017 7,77 8,49 
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2018 8,49 8,58 

2. Очистка производственных 

сточных вод 

 

2016 5,64 6,21 

2017 6,21 6,39 

2018 6,39 6,81 

3. Очистка условно чистых сточных 

вод 

2016 1,26 1,33 

2017 1,33 1,42 

2018 1,42 1,47 

 

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 1 998,000 1 994,980 1 991,960 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  35 630,07 37 772,07 39 570,88 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  35 034,37 37 176,36 38 975,18 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  24 562,33 26 116,14 27 354,57 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  16 840,88 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  5 292,63 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  473,45 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  6 125,61 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1 880,56 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  683,04 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  2 385,57 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  2 762,94 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  1 476,65 х х 

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  984,16 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  302,14 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  4 958,51 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  1 827,13 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  2 187,50 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  671,56 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  272,32 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   10 472,04 11 060,22 11 620,61 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  3 520,71 3 755,08 4 002,51 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  6 379,41 6 733,22 7 046,18 
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2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  571,92 571,92 571,92 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  595,71 595,71 595,71 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду (в части 

пожарохозяйственной воды) приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 2 194,460 2 191,440 2 188,420 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  19 851,31 21 075,40 22 151,02 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  19 403,17 20 627,26 21 702,88 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  12 251,96 13 027,02 13 644,76 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  10 382,03 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  4 642,60 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  876,20 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1 826,62 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  560,77 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  312,15 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  2 163,68 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  898,29 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  544,52 х х 

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  270,67 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  83,10 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  971,64 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  36,73 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  658,87 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  202,27 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  73,77 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   7 151,22 7 600,24 8 058,12 
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2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  4 604,69 4 902,29 5 224,01 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  2 546,53 2 697,96 2 834,12 

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.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

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

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  448,14 448,14 448,14 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду (в части 

производственной воды) приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 
38 

081,570 

38 

081,570 

38 

081,570 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  59 059,06 62 451,28 65 454,46 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  56 633,92 60 026,15 63 029,33 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  20 855,74 22 175,07 23 226,61 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  16 192,00 х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  2 055,10 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  4 144,25 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  1 272,29 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  3 616,78 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  5 103,56 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  2 262,80 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  1 443,09 х х 

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  625,94 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  193,77 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  2 400,94 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  24,86 х х 

2.1.1.3.2 расходы на оплату труда административно- тыс. руб.  1 604,43 х х 
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управленческого персонала 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  492,56 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  279,09 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   35 778,18 37 851,08 39 802,72 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  14 859,49 15 677,26 16 498,03 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  20 918,69 22 173,82 23 304,69 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

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

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  2 425,13 2 425,13 2 425,13 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду (в части 

фильтрованной воды) приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
31 590,530 31 523,950 31 523,950 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  91 444,79 97 102,85 101 911,51 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  90 567,26 96 225,32 101 033,98 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  67 405,87 71 669,96 75 068,55 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  65 484,91 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  51 611,67 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

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

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  2 206,42 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  677,37 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  4 517,10 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  6 472,35 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  1 917,91 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  766,70 х х 

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  880,80 х х 
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2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  270,41 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  3,05 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  3,05 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,00 х х 

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

2.1.2. Неподконтрольные расходы   23 161,39 24 555,36 25 965,42 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  9 267,80 9 858,87 10 519,41 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  13 893,59 14 696,49 15 446,01 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

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

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и 

(или) недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  877,53 877,53 877,53 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в части очистки хозяйственно-бытовых сточных вод) приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
5 285,170 5 285,170 5 285,170 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  40 417,24 42 780,79 45 098,60 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  40 363,70 42 727,25 45 045,06 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  36 284,35 38 379,70 40 409,15 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  34 700,11 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  2 830,16 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение 
тыс. руб.  425,56 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  160,96 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  49,41 х х 
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2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  30 949,63 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  284,40 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  785,82 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  677,26 х х 

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  83,06 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  25,50 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  798,42 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  574,93 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  164,42 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  50,48 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  8,59 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   4 079,35 4 347,55 4 635,91 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  3 906,64 4 164,48 4 443,50 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  172,71 183,07 192,41 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, связанных 

с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

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

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

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

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  53,54 53,54 53,54 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения   

(в части очистки производственных сточных вод) приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
79 278,150 79 278,150 79 278,150 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  469 541,40 499 184,31 522 966,48 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  468 498,73 498 141,64 521 923,81 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  457 476,20 486 416,15 509 482,00 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  439 254,48 х х 

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

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  6 093,68 х х 

2.1.1.1.3 расходы на оплату труда  основного тыс. руб.  3 504,94 х х 
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производственного персонала 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  1 076,02 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  424 448,60 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  4 131,26 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  11 923,65 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  9 679,23 х х 

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  1 717,23 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  527,19 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  6 298,07 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  801,81 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  3 972,96 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1 219,70 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  303,61 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   11 022,53 11 725,49 12 441,81 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  6 936,57 7 394,38 7 889,81 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  4 085,96 4 331,11 4 552,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

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

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  1 042,67 1 042,67 1 042,67 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения   

(в части очистки условно чистых сточных вод) приведены ниже: 

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

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
15 018,010 15 018,010 15 018,010 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  19 462,45 20 633,05 21 689,01 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  18 250,39 19 420,99 20 476,95 
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2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  11 423,15 12 145,78 12 721,74 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  5 439,60 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  941,97 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  328,89 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  2 307,27 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  708,33 х х 

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

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  1 153,14 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  2 582,60 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  915,11 х х 

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

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  1 275,81 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  391,67 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  3 400,95 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  12,34 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  2 464,24 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  747,21 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  177,16 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   6 827,24 7 275,21 7 755,21 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  6 388,84 6 810,50 7 266,81 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  438,40 464,70 488,41 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

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

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  1 212,06 1 212,06 1 212,06 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
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показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию 106,0 105,1 

воду 106,0 105,1 

услуги водоотведения 106,0 105,1 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения (в части питьевой воды) приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели 

качества питьевой 

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 

% 0,0 0,0 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности  

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,5425 0,5435 0,5435 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения (в части пожарохозяйственной воды) приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели качества 

пожарохозяйственной 

воды 

доля проб 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 

пожарохозяйственной воды 

% 0,0 0,0 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности  

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки пожарохозяйственной воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,8788 0,8788 0,8788 
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Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения (в части производственной воды)  приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели 

качества 

производственной 

воды 

доля проб 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 

производственной воды 

% 0,0 0,0 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности  

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки производственной воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,1591 0,1591 0,1588 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения (в части фильтрованной воды) приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

показатели 

качества 

фильтрованной 

воды 

доля проб 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 

фильтрованной воды 

% 0,0 0,0 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности  

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки фильтрованной воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,2149 0,2149 0,2149 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения (в стадии 

очистки хозяйственно-бытовых сточных вод) приведены ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

качества очистки 

хозяйственно-

бытовых 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 
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показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых хозяйственно-бытовых сточных 

вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,3287 0,3287 0,3287 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения (в стадии 

очистки производственных сточных вод) приведены ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

качества очистки 

производственных  

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 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых производственных сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,0366 0,0366 0,0366 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения (в стадии 

очистки условно чистых сточных вод) приведены ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

качества очистки 

условно чистых 

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 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых условно чистых сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,1798 0,1798 0,1798 

 

Елькина Н.А. согласилась с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения (в стадии 

очистки сточных вод) в предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

33. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ОАО «Сети» на территории муниципального образования 

«Город Новодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Щинина С.А. 

Присутствовала – Билева Ю.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

Щинина С.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 21 578,31 х 0,01 7,72 0,013 

2017 х 1,0 0,01 7,58 0,013 

2018 х 1,0 0,01 7,44 0,013 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффектив-

ности  

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень прибыли, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 19 619,64 х 0,01 0,116 

2017 х 1,0 0,01 0,116 

2018 х 1,0 0,01 0,116 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
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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 37,49 41,34 

2017 41,34 43,70 

2018 43,70 45,30 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 31,77 35,03 

2017 35,03 37,03 

2018 37,03 38,39 

3. Прочие потребители 

2016 31,77 35,03 

2017 35,03 37,03 

2018 37,03 38,39 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 17,72 20,07 

2017 20,07 21,30 

2018 21,30 22,13 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 15,02 17,01 

2017 17,01 18,05 

2018 18,05 18,75 

3. Прочие потребители 

2016 15,02 17,01 

2017 17,01 18,05 

2018 18,05 18,75 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п 
Наименовани

е 

Ед. 

изм. 
2016 год 2017 год 2018 год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при установлении 

тарифов на 2016 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 

ОБЪЕМ 

ОТПУСКА 

ВОДЫ  

тыс. 

куб. 

м 

1 841,990 1 841,990 1 841,990     

2 

НЕОБХОДИ

МАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
61 516,84 66 358,80 69 460,06 -16 371,59   

2.1. 
Текущие 

расходы 

тыс. 

руб.  
58 815,05 62 320,89 65 233,36 -10 748,50   

2.1.1.  
Операционны

е расходы 

тыс. 

руб.  
21 578,31 22 943,35 24 031,33 -6 338,69   

2.1.1.1.  
Производстве

нные расходы 

тыс. 

руб.  
18 204,84 х х -4 194,06   

2.1.1.1.1  

расходы на 

химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0,00 х х 0,00   

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и 

их хранение 

тыс. 

руб.  
1 391,80 х х -300,76 

расходы определены 

исходя из 

фактических затрат 

за 9 месяцев 2015 

года с учетом ИПЦ 

на 2016 год - 1,062 

2.1.1.1.3 

расходы на 

оплату труда  

основного 

производстве

нного 

персонала 

тыс. 

руб.  
6 104,09 х х -159,65 

расходы определены 

исходя из 

утвержденного ФОТ 

в 2015 году с учетом 

ИПЦ на 2016 год 

1,074 (численность 

принята по 

предложению 

предприятия) 

2.1.1.1.4  

отчисления 

на 

социальные 

нужды 

основного 

производстве

нного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1 843,43 х х 19,25   

2.1.1.1.5 

прочие 

производстве

нные расходы 

тыс. 

руб.  
647,13 х х -663,13 

исключены как 

необоснованные 

метрологические 

расходы, утилизация 

отходов. Остальные 

расходы определены 

с учетом 

представленных 

договоров, 

фактических затрат и 

ИЦПП на 2015г. - 

1,125, на 2016г. - 

1,062. 

2.1.1.1.6  

общепроизво

дственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
8 218,39 х х -3 089,77 

Из расходов на 

вспомогательное 

производство (ТМУ) 
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исключены затраты 

по хим.контролю 

выхлопных газов, 

госпошлина.  

Из 

общепроизводственн

ых затрат исключена 

часть затрат за 2015 

год на сумму 877,4 

тыс. руб., 

предъявленные 

предприятиям как 

выпадающие (п.15 

Основ), услуги по 

оборудованию 

кабинета (150 тыс. 

руб. указано 

вторично). 

Остальные затраты 

скорректированы с 

учетом фактических 

затрат за 2014 и 9 

месяцев 2015г.с 

учетом ИЦПП на 

2015г. 1,125, на 

2016г. 1,062. 

2.1.1.2.  

Ремонтные 

расходы, 

включая 

расходы на 

текущий и 

капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
1 041,75 х х 0,00   

2.1.1.2.1 

расходы на 

текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
350,00 х х 0,00   

2.1.1.2.2  

расходы на 

капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
691,75 х х 0,00   

2.1.1.2.3  

расходы на 

оплату труда 

ремонтного 

персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 х х 0,00   

2.1.1.2.4  

отчисления 

на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 х х 0,00   

2.1.1.3. 

 

Администрат

ивные 

расходы 

тыс. 

руб.  
2 331,72 х х -2 144,63 

Скорректирована 

база распределения 

административных 

расходов в 

соответствии с 

учетной политикой 

предприятия и 

планируемого ФОТ 

основного персонала. 

2.1.1.3.1  

расходы на 

оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых 

по договорам 

сторонними 

тыс. 

руб.  
376,05 х х -563,91 

не приняты расходы 

на услуги инкассации 

(213 тыс. руб.), 

услуги по 

оборудованию 

кабинета (150 тыс. 
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организациям

и 

руб.), остальные 

расходы 

скорректированы с 

учетом 

представленных 

договоров и 

фактических 

понесенных затрат за 

2014г., 9 месяцев 

2015г.с учетом 

ИЦПП на 2015 год - 

1,125, на 2016 год - 

1,062. 

2.1.1.3.2 

расходы на 

оплату труда 

администрати

вно-

управленческ

ого персонала 

тыс. 

руб.  
1 348,49 х х -1 108,13 

численность АУП 

принята исходя из 

фактически 

сложившейся за  

9 месяцев 2015г. за 

минусом персонала 

РКО, среднемесячная 

зар/плата принята по 

предложению 

предприятия 

2.1.1.3.3 

отчисления 

на 

социальные 

нужды 

администрати

вно-

управленческ

ого персонала 

тыс. 

руб.  
400,57 х х -341,33 

принято в размере 

29,7% от ФОТ 

(исходя из факта 9 

месяцев 2015г.) 

2.1.1.3.4 

прочие 

администрати

вные расходы 

тыс. 

руб.  
206,61 х х -131,26 

расходы 

скорректированы с 

учетом 

представленных 

договоров и 

фактических 

понесенных затрат за 

9 месяцев 2015г. с 

учетом ИЦПП на 

2016г. 

2.1.2. 

Неподконтро

льные 

расходы 

  37 236,74 39 377,54 41 202,03 -4 409,81   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаему

ю 

электрическу

ю энергию 

тыс. 

руб.  
102,06 108,63 115,73 -2,44 

расходы приняты 

исходя из 

утвержденного 

удельного расхода 

э/энергии на 

транспортировку 

воды и среднего 

тарифа  

за 9 месяцев 2015г.с 

учетом ИЦПП на 

2016 год 1,06. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаем

ые  тепловую 

энергию, 

другие виды 

энергетическ

их ресурсов и 

холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
35 655,33 37 789,56 39 606,95 220,47   
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2.1.2.3. 

расходы на 

оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациям

и работ и 

(или) услуг, 

связанных с 

эксплуатацие

й 

централизова

нных систем 

водоснабжен

ия 

(водоотведен

ия) либо 

объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.4. 

расходы, 

связанные с 

оплатой 

налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
1 217,85 1 217,85 1 217,85 -545,74 

исключены как 

необоснованные 

затраты на уплату 

НДС 

2.1.2.5. 

расходы на 

арендную 

плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионну

ю плату  

тыс. 

руб.  
0,84 0,84 0,84 0,84   

2.1.2.6. 

сбытовые 

расходы 

гарантирующ

их 

организаций 

(расходы по 

сомнительны

м долгам) 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 -1 467,95 

расходы исключены 

как необоснованные 

(период 

возникновения 

сомнительной 

задолженности - 2014 

год, обоснования об 

отсутствии оплаты в 

2015 году не 

представлено, не 

подтверждено 

бухгалтерской 

отчетностью) 

2.1.2.7. 
экономия 

средств 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживани

е 

бесхозяйных 

сетей 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.9. 

расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованны

х расходов, 

не учтенных 

в прошлые 

периоды 

регулировани

я, и (или) 

недополученн

ых доходов 

тыс. 

руб.  
260,67 260,67 260,67 -2 614,99 

приняты расходы по 

кадастровым работам 

за 2014 год в сумме  

782 тыс. руб. с 

перераспределением 

на 3 года 

долгосрочного 

периода, остальные 

расходы не 

удовлетворяют 

условиям п.15 Основ. 
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2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

руб.  
905,60 905,60 905,60 -3 885,70 

расходы определены 

по расчету 

предприятия без 

учета переоценки 

2.3. 
Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб.  
4,57 4,86 5,15 -30,36 

расходы определены 

исходя из 

фактических затрат 

за 9 месяцев 2015 

года с учетом ИПЦ 

на 2016 год - 1,062 

2.4. 

Расчетная 

предпринима

тельская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
1 791,62 3 127,44 3 315,95 -1 707,03 

в размере 3 % от от 

текущих затрат + 

амортизация 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

 приведены ниже: 

 

№ п/п 
Наименовани

е 

Ед. 

изм. 
2016 год 2017 год 2018 год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при установлении 

тарифов на 2016 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 

ОБЪЕМ 

ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ 

ВОД 

тыс. 

куб. м 
3 028,630 3 028,630 3 028,630     

2 

НЕОБХОДИ

МАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
48 505,27 53 095,58 55 731,84 -21 800,14   

2.1. 
Текущие 

расходы 

тыс. 

руб.  
46 726,68 49 650,45 51 909,58 -16 680,98   

2.1.1.  
Операционны

е расходы 

тыс. 

руб.  
19 619,64 20 860,78 21 849,99 -6 574,50   

2.1.1.1.  

Производстве

нные 

расходы 

тыс. 

руб.  
16 301,99 х х -2 636,00   

2.1.1.1.1  

расходы на 

химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0,00 х х 0,00   

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и 

их хранение 

тыс. 

руб.  
194,38 х х -100,00 

расходы определены 

исходя из 

представленного 

плана текущего 

ремонта и 

устранения 

аварийных ситуаций 

на 2016 год 

2.1.1.1.3 

расходы на 

оплату труда  

основного 

производстве

нного 

персонала 

тыс. 

руб.  
6 215,67 х х -162,59 

расходы определены 

исходя из 

утвержденного ФОТ 

в 2015 году с учетом 

ИПЦ на 2016 год 

1,074 (численность 

принята по 

предложению 

предприятия) 

2.1.1.1.4  

отчисления 

на 

социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
1 877,13 х х 19,58   
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основного 

производстве

нного 

персонала 

2.1.1.1.5 

прочие 

производстве

нные 

расходы 

тыс. 

руб.  
279,33 х х -258,62 

исключены как 

необоснованные 

метрологические 

расходы. Остальные 

расходы определены 

с учетом 

представленных 

договоров, 

фактических затрат и 

ИЦПП на 2015г. - 

1,125, на 2016г. - 

1,062. 

2.1.1.1.6  

общепроизво

дственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
7 735,48 х х -2 134,37 

Из расходов на 

вспомогательное 

производство (ТМУ) 

исключены затраты 

по хим.контролю 

выхлопных газов, 

госпошлина.  

Из 

общепроизводственн

ых затрат исключена 

часть затрат за 2015 

год на сумму 877,4 

тыс. руб., 

предъявленные 

предприятиям как 

выпадающие (п.15 

Основ), услуги по 

оборудованию 

кабинета (150 тыс. 

руб. указано 

вторично). 

Остальные затраты 

скорректированы с 

учетом фактических 

затрат за 2014 и 9 

месяцев 2015г.с 

учетом ИЦПП на 

2015г. 1,125, на 

2016г. 1,062. 

2.1.1.2.  

Ремонтные 

расходы, 

включая 

расходы на 

текущий и 

капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
100,00 х х -2 597,99   

2.1.1.2.1 

расходы на 

текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
100,00 х х -213,25 

расходы определены 

исходя из 

представленного 

плана текущего 

ремонта на 2016 год 

2.1.1.2.2  

расходы на 

капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0,00 х х -2 384,74 

Расходы не 

обоснованы (не 

представлена 

утвержденная 

инвестиционная 

программа) 

2.1.1.2.3  расходы на тыс. 0,00 х х 0,00   
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оплату труда 

ремонтного 

персонала 

руб.  

2.1.1.2.4  

отчисления 

на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 х х 0,00   

2.1.1.3. 

 

Администрат

ивные 

расходы 

тыс. 

руб.  
3 217,66 х х -1 340,52 

Скорректирована 

база распределения 

административных 

расходов в 

соответствии с 

учетной политикой 

предприятия и 

планируемого ФОТ 

основного персонала. 

2.1.1.3.1  

расходы на 

оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых 

по договорам 

сторонними 

организациям

и 

тыс. 

руб.  
518,92 х х -438,22 

не приняты расходы 

на услуги инкассации 

(213 тыс. руб.), 

услуги по 

оборудованию 

кабинета (150 тыс. 

руб.), остальные 

расходы 

скорректированы с 

учетом 

представленных 

договоров и 

фактических 

понесенных затрат за 

2014г., 9 месяцев 

2015г.с учетом 

ИЦПП на 2015 год - 

1,125, на 2016 год - 

1,062. 

2.1.1.3.2 

расходы на 

оплату труда 

администрат

ивно-

управленческ

ого 

персонала 

тыс. 

руб.  
1 860,86 х х -640,67 

численность АУП 

принята исходя из 

фактически 

сложившейся за  

9 месяцев 2015г. за 

минусом персонала 

РКО, среднемесячная 

зар/плата принята по 

предложению 

предприятия 

2.1.1.3.3 

отчисления 

на 

социальные 

нужды 

администрат

ивно-

управленческ

ого 

персонала 

тыс. 

руб.  
552,76 х х -202,70 

принято в размере 

29,7% от ФОТ 

(исходя из факта 9 

месяцев 2015г.) 

2.1.1.3.4 

прочие 

администрат

ивные 

расходы 

тыс. 

руб.  
285,11 х х -58,93 

расходы 

скорректированы с 

учетом 

представленных 

договоров и 

фактических 

понесенных затрат за 

9 месяцев 2015г. с 
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учетом ИЦПП на 

2016г. 

2.1.2. 

Неподконтро

льные 

расходы 

  27 107,04 28 789,67 30 059,59 -10 106,48   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаем

ую 

электрическу

ю энергию 

тыс. 

руб.  
1 381,45 1 472,63 1 571,29 -136,87 

расходы приняты 

исходя из 

утвержденного 

удельного расхода 

э/энергии на 

транспортировку 

сточных воды и 

среднего тарифа  

за 9 месяцев 2015г.с 

учетом ИЦПП на 

2016 год 1,06. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаем

ые  тепловую 

энергию, 

другие виды 

энергетическ

их ресурсов и 

холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
292,00 309,53 325,31 -45,05 

объем покупной 

теплоэнергии принят 

в соответствии с 

утвержденным в 

2015 году, тариф за 

теплоэнергию принят 

по предложению 

предприятия 

2.1.2.3. 

расходы на 

оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациям

и работ и 

(или) услуг, 

связанных с 

эксплуатацие

й 

централизова

нных систем 

водоснабжен

ия 

(водоотведен

ия) либо 

объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

тыс. 

руб.  
23 160,82 24 622,76 25 834,21 -891,11 

расходы определены 

исходя из 

планируемого объема 

сточных вод и 

тарифа на очистку 

сточных вод принят, 

утвержденного  

для ОАО "АЦБК" 

2.1.2.4. 

расходы, 

связанные с 

оплатой 

налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
1 816,55 1 816,55 1 816,55 -2 234,53 

исключены как 

необоснованные 

затраты на уплату 

НДС, налог на 

имущество принят на 

основании расчета 

предприятия с 

учетом сетей, 

выявленных в 

результате 

инвентаризации в 

2015 году по факту 

начисленного налога 

за 9 месяцев 2015 

года 

2.1.2.5. 

расходы на 

арендную 

плату, 

лизинговые 

тыс. 

руб.  
6,22 6,22 6,22 -0,52 

исключены как 

необоснованные 

расходы по уплате 

пеней по договору 
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платежи, 

концессионн

ую плату  

аренды земельных 

участков 

2.1.2.6. 

сбытовые 

расходы 

гарантирующ

их 

организаций 

(расходы по 

сомнительны

м долгам) 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 -1 499,03 

расходы исключены 

как необоснованные 

(период 

возникновения 

сомнительной 

задолженности - 2014 

год, обоснования об 

отсутствии оплаты в 

2015 году не 

представлено, не 

подтверждено 

бухгалтерской 

отчетностью) 

2.1.2.7. 
экономия 

средств 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживани

е 

бесхозяйных 

сетей 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.9. 

расходы на 

компенсацию 

экономическ

и 

обоснованны

х расходов, 

не учтенных 

в прошлые 

периоды 

регулировани

я, и (или) 

недополучен

ных доходов 

тыс. 

руб.  
450,00 562,00 506,00 -5 299,37 

приняты расходы по 

кадастровым работам 

за 2014 год в сумме  

1518 тыс. руб. с 

перераспределением 

на 3 года 

долгосрочного 

периода, остальные 

расходы не 

удовлетворяют 

условиям п.15 Основ. 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

руб.  
1 157,93 1 157,93 1 157,93 -2 534,00 

расходы определены 

по расчету 

предприятия без 

учета переоценки 

2.3. 
Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб.  
2,70 2,87 3,04 -25,47 

расходы определены 

исходя из 

фактических затрат 

за 9 месяцев 2015 

года с учетом ИПЦ 

на 2016 год - 1,062 

2.4. 

Расчетная 

предпринима

тельская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
617,96 2 284,32 2 661,29 -2 559,69 

в размере 1,3 % от от 

текущих затрат + 

амортизация 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 
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тепловую энергию 106,0 105,1 

теплоноситель 106,0 105,1 

 

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 

% 11,88 11,14 10,64 

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 1,11 1,10 1,10 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь питьевой воды в 

централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть  

% 7,72 7,58 7,44 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды  

кВт.ч/ 

куб. м 
0,013 0,013 0,013 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения  

приведены ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

показатели 

качества очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых 

в централизованные общесплавные 

или бытовые системы 

водоотведения  

% 0,0 0,0 0,0 

показатели 

надежности   

и бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной  

сети в год 

ед./км 5,82 5,82 5,82 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,116 0,116 0,116 

 

Билева Ю.Л. попросила в расчетах по водоотведению в балансе 

водоотведения отделить объем неучтенного притока стоков от объема 

бытового стока, учтенного при расчете тарифа, и учесть его в части потерь. 
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Юдин С.В. пояснил, что предприятию необходимо наладить учет 

притока сточных вод от абонентов для того, чтобы минимизировать объем 

неучтенного притока сточных вод.  

При этом в настоящее время в методических указаниях по расчету 

тарифов отсутствуют инструкции по оценке неучтенных расходов сточных 

вод, поэтому невозможно объективно определить их объемы и исключить из 

лимитов водоотведения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

34. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоресурс» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Солгинское», «Попонаволоцкое», 

«Аргуновское», «Усть-Шоношское», «Верхнешоношское», 

«Пакшеньгское», «Липовское», «Тегринское», «Благовещенское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2015-2017 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 20467,7 - 0,5 

2016 - 1,0 0,5 

2017 - 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 

2015 02.12-31.12 2833,91 

2016 
01.01-30.06 2833,91 

01.07-31.12 3210,17 

2017 
01.01-30.06 3160,10 

01.07-31.12 3160,10 

 

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Солгинское»: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 01.07-31.12 1449,68 

2016 
01.01-30.06 1449,68 

01.07-31.12 1552,61 

2017 
01.01-30.06 1552,61 

01.07-31.12 1641,11 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 01.07-31.12 1449,68 

2016 
01.01-30.06 1449,68 

01.07-31.12 1552,61 

2017 
01.01-30.06 1552,61 

01.07-31.12 1641,11 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Попонаволоцкое»: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 01.07-31.12 1449,68 

2016 
01.01-30.06 1449,68 

01.07-31.12 1552,61 

2017 
01.01-30.06 1552,61 

01.07-31.12 1641,11 

2. Потребители, приравненные к населению 
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одноставочный, руб./Гкал 

2015 01.07-31.12 1449,68 

2016 
01.01-30.06 1449,68 

01.07-31.12 1552,61 

2017 
01.01-30.06 1552,61 

01.07-31.12 1641,11 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Аргуновское»: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 02.12-31.12 1434,67 

2016 
01.01-30.06 1434,67 

01.07-31.12 1502,10 

2017 
01.01-30.06 1502,10 

01.07-31.12 1587,72 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 02.12-31.12 1434,67 

2016 
01.01-30.06 1434,67 

01.07-31.12 1502,10 

2017 
01.01-30.06 1502,10 

01.07-31.12 1587,72 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Верхнешоношское»: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 02.12-31.12 1075,42 

2016 
01.01-30.06 1075,42 

01.07-31.12 1125,96 

2017 
01.01-30.06 1125,96 

01.07-31.12 1190,14 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 02.12-31.12 1075,42 

2016 
01.01-30.06 1075,42 

01.07-31.12 1125,96 

2017 
01.01-30.06 1125,96 

01.07-31.12 1190,14 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Пакшеньгское»: 
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  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 02.12-31.12 1116,71 

2016 
01.01-30.06 1116,71 

01.07-31.12 1195,99 

2017 
01.01-30.06 1195,99 

01.07-31.12 1264,16 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 02.12-31.12 1116,71 

2016 
01.01-30.06 1116,71 

01.07-31.12 1195,99 

2017 
01.01-30.06 1195,99 

01.07-31.12 1264,16 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Липовское»: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 02.12-31.12 1526,79 

2016 
01.01-30.06 1526,79 

01.07-31.12 1598,55 

2017 
01.01-30.06 1598,55 

01.07-31.12 1689,67 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 02.12-31.12 1526,79 

2016 
01.01-30.06 1526,79 

01.07-31.12 1598,55 

2017 
01.01-30.06 1598,55 

01.07-31.12 1689,67 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Тегринское»: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 02.12-31.12 1364,57 

2016 
01.01-30.06 1364,57 

01.07-31.12 1427,70 

2017 
01.01-30.06 1428,70 

01.07-31.12 1510,14 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 
2015 02.12-31.12 1364,57 

2016 01.01-30.06 1364,57 
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01.07-31.12 1427,70 

2017 
01.01-30.06 1428,70 

01.07-31.12 1510,14 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 16773   16773  16773 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал       

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  47 533,1 50 310,0 53 004,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  20 467,7 21 762,5 22 794,5 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  100,0 106,3 111,4 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  930,6 989,4 1 036,3 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  16 499,9 17 543,6 18 375,6 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

2.1.1.5  

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.  2 937,3 3 123,1 3 271,2 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  1 196,7 1 272,4 1 332,8 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 740,5 1 850,7 1 938,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  6 402,9 6 802,5 7 126,0 

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.  483,6 511,9 539,4 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  8,9 9,4 10,0 

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.  474,8 502,5 529,5 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  49,2 49,2 49,2 

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.  5 870,0 6 241,4 6 537,3 

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.  18 786,5 19 762,9 21 000,1 
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2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  12 114,8 12 902,2 13 689,3 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  6 246,6 6 422,3 6 846,2 

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.  425,1 438,4 464,7 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  225,6 238,8 251,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 650,5 1 743,2 1 832,1 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 106,5% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 106,5% 105,3% 

электрическую энергию   108,4% 

холодную воду   105,3% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал       

на территории муниципального 

образования «Солгинское» 
Гкал 172,7 218,1 218,1 

на территории муниципального 

образования «Попонаволоцкое» 
Гкал 666,3 666,3 666,3 

на территории муниципального 

образования «Аргуновское» 
Гкал 778,8 778,8 778,8 

на территории муниципального 

образования «Усть-Шоношское» 
Гкал 156 156 156 

на территории муниципального 

образования «Верхнешоношское» 
Гкал 950,3 950,3 950,3 

на территории муниципального 

образования «Пакшеньгское» 
Гкал 284,4 284,4 284,4 

на территории муниципального 

образования «Липовское» 
Гкал 731 731 731 

на территории муниципального 

образования «Тегринское» 
Гкал 2108,1 2108,1 2108,1 

на территории муниципального 

образования «Благовещенское» 
Гкал 1193,7 1193,7 1193,7 

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       

на территории муниципального 

образования «Солгинское» 
кг у.т./Гкал 207,2 207,2 207,2 

на территории муниципального 

образования «Попонаволоцкое» 
кг у.т./Гкал 209 209 209 

на территории муниципального 

образования «Аргуновское» 
кг у.т./Гкал 238,1 238,1 238,1 
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на территории муниципального 

образования «Усть-Шоношское» 
кг у.т./Гкал 238,1 238,1 238,1 

на территории муниципального 

образования «Верхнешоношское» 
кг у.т./Гкал 278,4 278,4 278,4 

на территории муниципального 

образования «Пакшеньгское» 
кг у.т./Гкал 209 209 209 

на территории муниципального 

образования «Липовское» 
кг у.т./Гкал 238,1 238,1 238,1 

на территории муниципального 

образования «Тегринское» 
кг у.т./Гкал 201,5 201,5 201,5 

на территории муниципального 

образования «Благовещенское» 
кг у.т./Гкал 202,4 202,4 202,4 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменные разногласия, изложенные в письме исх. от 

26.11.2015 № 46. Заявленные разногласия были учтены частично в рамках 

действующего законодательства. 

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., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69 


