
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

29 сентября 2016 г.                                                                                            № 40 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Мищук О.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Васильева И.Г. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Главацкая А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Приглашенные:   

   

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

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

Самойлов С.Н. - председатель СПК «РК «Беломор» 

 

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Главацкая А.Н. предложила дополнительно рассмотреть следующие 

вопросы: 

«О согласовании сведений о ценах, значениях и параметрах, 

подлежащих представлению в адрес муниципального образования 

«Катунинское» в соответствии с пунктами 2 – 8 и 13 части 8 статьи 41.1 

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и пунктами 1,4 – 7,9 – 11 части 1.2 статьи 23 Федерального 

закона «О концессионных соглашениях»; 

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 08 сентября 2016 года № 35-в/1». 

Также проинформировала членов коллегии о том, что от УФАС России 

по Архангельской области в адрес агентства поступило письмо о 

невозможности принятия участия в заседании коллегии. 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на техническую 

воду, отпускаемую ООО «Альянс» на территории муниципального 

образования «Тавреньгское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО УК 

«Жилуправление» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ростовско-Минское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район. 

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

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

образования «Вельское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

СПК «РК «Беломор» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Пертоминское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

5. О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«Катунинское». 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 сентября 2016 года № 35-в/1. 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую ООО «Альянс» на территории 

муниципального образования «Тавреньгское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на техническую воду. Представил на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 
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технической воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 338,33 х 0,0 0,0 0,98 

2017 х 1 0,0 0,0 0,98 

2018 х 1 0,0 0,0 0,98 

2019 х 1 0,0 0,0 0,98 

 

3) установить тарифы на техническую воду в следующих размерах: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

2016 04.10 - 31.12 38,65 

2017 
01.01 - 30.06 38,65 

01.07 - 31.12 40,71 

2018 
01.01 - 30.06 40,71 

01.07 - 31.12 41,80 

2019 
01.01 - 30.06 41,80 

01.07 - 31.12 43,56 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 04.10 - 31.12 38,65 

2017 
01.01 - 30.06 38,65 

01.07 - 31.12 40,71 

2018 
01.01 - 30.06 40,71 

01.07 - 31.12 41,80 

2019 
01.01 - 30.06 41,80 

01.07 - 31.12 43,56 

3. Прочие потребители 

2016 04.10 - 31.12 38,65 

2017 
01.01 - 30.06 38,65 

01.07 - 31.12 40,71 

2018 
01.01 - 30.06 40,71 

01.07 - 31.12 41,80 

2019 
01.01 - 30.06 41,80 

01.07 - 31.12 43,56 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
4,61 4,61 4,61 4,61 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  541,17 565,09 587,43 607,69 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  541,17 565,09 587,43 607,69 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  338,34 360,05 376,16 390,23 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  239,78 х х х 
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2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.    х х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  169,18 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  51,09 х х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.  19,51 х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  40,26 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  40,26 х х х 

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

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  58,30 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  58,30 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   202,83 205,04 211,27 217,46 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  102,37 103,71 109,01 114,17 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.          

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  9,54 10,41 11,34 12,37 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  90,92 90,92 90,92 90,92 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам ) 

тыс. руб.          

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.          

2.1.2.9. 

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 2017 год 2018 год 2019 год 

индекс потребительских цен 107,5% 105,5% 104,8% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 106,0% 105,1% 104,7% 

 

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

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
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утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, 

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменные разногласия по расчету расходов по статье 

«Фонд оплаты труда» и затрат на ремонт. Дал устные пояснения по 

заявленным разногласиям. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на техническую воду в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г.,  

Главацкая А.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО УК 

«Жилуправление» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ростовско-Минское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала членов коллегии о том, что в адрес 

агентства от ООО УК «Жилуправление» поступило письменное ходатайство 

о переносе рассмотрения настоящего вопроса для возможности 

предоставления дополнительных материалов. 

 

РЕШИЛИ: 

Удовлетворить ходатайство и перенести рассмотрение вопроса об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО УК «Жилуправление» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Ростовско-Минское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г.,  
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Главацкая А.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ВГС» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 795,6 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 04.10-31.12 2 645,56 

2017 
01.01-30.06 2 645,56 

01.07-31.12 2 771,53 

2018 
01.01-30.06 2 743,98 

01.07-31.12 2 743,98 

2019 
01.01-30.06 2 743,98 

01.07-31.12 2 816,89 
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2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Тариф 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 04.10-31.12 1502,03 

2017 
01.01-30.06 1502,03 

01.07-31.12 1574,13 

2018 
01.01-30.06 1574,13 

01.07-31.12 1641,82 

2019 
01.01-30.06 1641,82 

01.07-31.12 1707,49 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 04.10-31.12 1502,03 

2017 
01.01-30.06 1502,03 

01.07-31.12 1574,13 

2018 
01.01-30.06 1574,13 

01.07-31.12 1641,82 

2019 
01.01-30.06 1641,82 

01.07-31.12 1707,49 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 6801,04 6801,04 6801,04 6801,04 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 175,8 3 239,3 3 293,9 3 330,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  795,6 830,9 862,1 890,2 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  20,6 21,5 22,3 23,0 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  492,4 514,3 533,6 550,9 

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 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 0,0 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  282,6 295,2 306,2 316,2 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  54,2 56,7 58,8 60,7 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  228,4 238,5 247,5 255,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  953,7 965,3 975,4 984,2 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. руб.  93,4 95,3 96,9 98,0 

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 0,0 

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  93,4 95,3 96,9 98,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную 

плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  218,3 228,0 236,6 244,3 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  642,0 642,0 642,0 642,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

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

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 315,6 1 329,4 1 339,8 1 337,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 051,4 1 060,2 1 057,0 1 041,2 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  243,8 248,2 260,8 273,1 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  20,5 21,0 22,0 22,8 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  14,9 15,2 15,4 15,6 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  96,0 98,5 101,2 103,6 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 105,5% 104,8% 104,3% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

- - - 

электрическую энергию 106,1% 105,1% 104,7% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

- - - 

 4. Индекс изменения количества активов 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
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Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 0 0 0 0 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
153,6 153,6 153,6 153,6 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г.,  

Главацкая А.Н. , Распутин Н.А.  (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

СПК «РК «Беломор» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Пертоминское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Самойлов С.Н. 

 

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 753,4 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 
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2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 03.10-31.12. 9 392,28 

2017 
01.01-30.06 9 392,28 

01.07-31.12 10 090,31 

2018 
01.01-30.06 10 030,71 

01.07-31.12 10 030,71 

2019 
01.01-30.06 10 030,71 

01.07-31.12 10 707,31 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 173,5 173,5 173,5 173,5 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал         

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1629,9 1684,4 1740,7 1793,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  753,4 786,8 816,4 843,0 

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

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  586,0 612,0 635,0 655,6 

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 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 0,0 

2.1.1.6 

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  167,4 174,8 181,4 187,3 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  34,3 35,8 37,2 38,4 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  133,1 139,0 144,2 148,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  503,7 506,3 515,2 523,3 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  4,4 4,5 4,7 4,8 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 
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пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  4,4 4,5 4,7 4,8 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную 

плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  232,0 234,5 243,3 251,3 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  267,3 267,3 267,3 267,3 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

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

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  299,4 315,6 331,1 347,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  237,1 249,7 261,9 274,7 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  51,7 54,8 57,6 60,3 

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

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

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  10,6 11,1 11,6 12,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  7,8 8,0 8,3 8,5 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  65,7 67,7 69,8 71,7 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 105,5% 104,8% 104,3% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

дрова 105,3% 104,9% 104,9% 

электрическую энергию 106,1% 105,1% 104,7% 

теплоноситель 104,6% 104,0% 104,0% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 11,6 11,6 11,6 11,6 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии 
Гкал 11,6 11,6 11,6 11,6 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 173,8 173,8 173,8 173,8 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 173,8 173,8 173,8 173,8 

 

Самойлов С.Н. согласился с предлагаемым 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» – Попова Е.А., Юдин С.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г.,  

Главацкая А.Н. , Распутин Н.А.  (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«Катунинское». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о том, что в адрес агентства 

обратилась администрация муниципального образования «Катунинское» с 

заявлением о предоставлении  информации о ценах, значениях и параметрах, 

подлежащих включению в конкурсную документацию в соответствии с 

пунктами 2 – 8 и 13 части 8 статьи 41.1 Федерального закона от 07 декабря 

2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Сообщила, что в соответствии с пунктом 10 статьи 41.1 Федерального 

закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьей 

23 Федерального закона от 21.07.2015 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»,  разделом VII Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406,  орган 

регулирования согласовывает метод регулирования тарифов, долгосрочные 

параметры регулирования тарифов, включаемые в конкурсную 

документацию, а также предоставляет сведения для расчета 

дисконтированной выручки участника конкурса.  

Предложила согласовать в качестве метода регулирования тарифов 

метод индексации, а также следующие долгосрочные параметры 

регулирования деятельности концессионера: 

- значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности: 

 
 

Ед. изм. Период Значение показателя 
Наименование показателя 

Потери воды при 

транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в 

% 

с 2016 по 2020 годы 11,9 

2021 год 9,5 
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водопроводную сеть 
2022 год 7,1 

с 2023 по 2031 годы 4,6 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

кВт*час/куб.м с 2016 по 2031 годы 1,511 

 

- базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень 

прибыли: 

 

Вид 

усл

уги 

Критери

и 
Значение показателя по годам 

Наименован

ие 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

В
о

д
о

сн
аб

ж
ен

и
е 

  
  
  

  
  
  

 Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов, 

тыс. руб. 

5537,36 х х х х х х х х х х х х х х 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

0,95 4,34 5,04 7,41 11,13 15,15 19,55 22,46 25,19 28,23 30,64 34,15 37,89 31,09 31,45 

 

Представила на рассмотрение членов коллегии проект финансовой 

модели реализации концессионного соглашения в отношении объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования «Катунинское». 

Попова Е.А. предложила перенести рассмотрение настоящего вопроса 

на более поздний срок для уточнения информации о целесообразности 

проведения работ по строительству водоочистных сооружений на территории 

муниципального образования «Катунинское». 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о согласовании метода регулирования 

тарифов и долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в 

конкурсную документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«Катунинское». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г.,  

Главацкая А.Н. , Распутин Н.А.  (всего 6 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 сентября 2016 года № 35-в/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. предложила в пункте 4 постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 08 сентября 2016 года № 35-в/1 

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО “Арка Строй” на 

территории муниципального образования “Уемское” муниципального 

образования “Приморский муниципальный район”» слова «№ 67-в/1» 

заменить словами «№ 67-в/12». 

Проинформировала, что внесение изменений обусловлено технической 

ошибкой, допущенной в постановлении.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 08 сентября 2016 года № 35-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г.,  

Главацкая А.Н. , Распутин Н.А.  (всего 6 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 
  

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 сентября 2016 года № 40 


