
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности  

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.В. Заочинская 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

11 апреля 2017 г.                                                                                       № 17 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

 

Заочинская Е.В. 

 

- 

 

исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   
   

Яшина И.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

Члены коллегии: 

 

Главацкая А.Н.                      

 

 

- 

 

 

начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы 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 

 

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 

   

Кузнецова Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

- начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе 
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Приглашенные:   

   

Сергеев А.И. - глава муниципального образования 

«Сольвычегодское» Котласского 

муниципального района 

   

   

Заочинская Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

Уточнила у членов коллегии, имеются ли предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецова Т.Ю. предложила рассмотреть дополнительный вопрос  

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

АО «АрхоблЭнерго» на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

 Главацкая А.Н. предложила рассмотреть дополнительный вопрос  

«О рассмотрении за первый квартал 2017 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

нормативных и ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области, в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение 

повестки с учетом предложенных изменений. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и  услуги водоотведения, оказываемые  

МУП «Город» муниципального образования «Сольвычегодское» на 

территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

АО «АрхоблЭнерго» на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 
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3. О рассмотрении за первый квартал 2017 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

нормативных и ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области, в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений. 

 

 

____________ 

 

 

1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Город» на территории муниципального 

образования «Сольвычегодское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

Докладчик –  консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовал – Сергеев А.И.  

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) (кроме деревни 

Григорово): 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффектив-

ности операци-

онных расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 6385,84 х 22,14 0,33 

2018 х 1,0 22,14 0,33 

2019 х 1,0 22,14 0,33 

2020 х 1,0 22,14 0,33 
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на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на территории деревни 

Григорово: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффектив-

ности операци-

онных расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 2201,85 х 22,12 3,00 

2018 х 1,0 22,12 3,00 

2019 х 1,0 22,12 3,00 

2020 х 1,0 22,12 3,00 

 

на услуги водоотведения (кроме деревни Григорово): 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе 

очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 5263,85 х 1,82 0,80 

2018 х 1,0 1,82 0,80 

2019 х 1,0 1,82 0,80 

2020 х 1,0 1,82 0,80 

 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод) (кроме 

деревни Григорово): 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом  

процессе очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 327,04 х 1,82 

2018 х 1,0 1,82 

2019 х 1,0 1,82 

2020 х 1,0 1,82 

 

на услуги водоотведения на территории деревни Григорово: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе  

очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 1413,47 х 5,50 0,62 

2018 х 1,0 5,50 0,62 

2019 х 1,0 5,50 0,62 

2020 х 1,0 5,50 0,62 
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    3)  установить тарифы в следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) (кроме деревни Григорово): 

 

 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 15 апреля по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 43,46 65,18 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
43,46 65,18 

3. Прочие потребители 43,46 65,18 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 56,34 56,34 

2019 56,34 59,84 

2020 59,78 59,78 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 56,34 56,34 

2019 56,34 59,84 

2020 59,78 59,78 

3. Прочие потребители 

2018 56,34 56,34 

2019 56,34 59,84 

2020 59,78 59,78 

 

на услуги водоотведения (кроме деревни Григорово): 

 

 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 15 апреля по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 71,14 81,80 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
71,14 81,80 

3. Прочие потребители 71,14 81,80 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 81,80 84,16 

2019 84,16 87,34 

2020 87,34 89,89 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 81,80 84,16 

2019 84,16 87,34 

2020 87,34 89,89 

3. Прочие потребители 

2018 81,80 84,16 

2019 84,16 87,34 

2020 87,34 89,89 

 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод) (кроме 

деревни Григорово): 

 

 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 15 апреля по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 54,34 60,50 

2. Потребители,приравненные к населению 54,34 60,50 

3. Прочие потребители 54,34 60,50 
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на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на территории деревни 

Григорово: 

 

 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 15 апреля по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 75,76 80,31 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
75,76 80,31 

3. Прочие потребители 133,22 133,22 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 80,31 83,52 

2019 83,52 86,86 

2020 86,86 90,34 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 80,31 83,52 

2019 83,52 86,86 

2020 86,86 90,34 

3. Прочие потребители 

2018 133,22 142,01 

2019 142,01 142,28 

2020 142,28 151,39 

 

на услуги водоотведения на территории деревни Григорово: 

 

 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 15 апреля по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 90,05 95,45 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
90,05 95,45 

3. Прочие потребители 126,25 126,25 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 95,45 99,27 

2019 99,27 103,24 

2020 103,24 107,37 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 95,45 99,27 

2019 99,27 103,24 

2020 103,24 107,37 

3. Прочие потребители 

2018 126,25 135,16 

2019 135,16 135,40 

2020 135,40 144,63 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) (кроме деревни Григорово) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

2018 год 2019 год 2020 год 
с 

15.04.2017-

31.12.2017 

в 

пересче-

те на год 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. м 
110,323 155,750 155,750 155,750 155,750 
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2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
5 992,94 8 460,62 8 775,14 9 047,41 9 310,86 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
5 720,94 8 076,62 8 357,14 8 617,41 8 867,86 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
4 523,30 6 385,84 6 574,86 6 769,48 6 969,85 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
2 957,88 4 175,83 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
85,89 121,26 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
172,84 244,01 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1 486,90 2 099,15 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
433,93 612,60 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
349,46 493,36 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
428,86 605,45 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
483,57 682,69 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
483,57 682,69 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на социальные 

нужды ремонтного 

персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3. 
 административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1 081,85 1 527,32 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
822,34 1 160,95 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
249,99 352,93 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
9,52 13,44 х х х 

2.1.2. 
неподконтрольные 

расходы 
  1 197,64 1 690,78 1 782,28 1 847,93 1 898,01 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
334,41 472,11 492,88 514,07 536,18 
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2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
805,59 1 137,31 1 205,23 1 247,09 1 272,55 

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 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
57,21 80,77 83,57 86,17 88,68 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0,43 0,60 0,60 0,60 0,60 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 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 0,00 0,00 

2.2. расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
272,00 384,00 418,00 430,00 443,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения (кроме 

деревни Григорово) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 

2018 год 2019 год 2020 год 
с 

15.04.2017-

31.12.2017 

в 

пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
69,814 98,561 98,561 98,561 98,561 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  5 338,72 7 537,02 8 178,69 8 451,81 8 734,31 
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2.1. 
Текущие расходы 

 
тыс. руб.  5 338,72 7 537,02 7 789,23 8 049,34 8 318,39 

2.1.1.  
Операционные 

расходы 
тыс. руб.  3 728,56 5 263,85 5 419,66 5 580,09 5 745,26 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  2 761,05 3 897,95 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на 

химические реагенты 
тыс. руб.  35,71 50,41 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  37,03 52,28 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  1 848,28 2 609,33 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  538,94 760,86 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  301,09 425,08 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственн

ые расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  71,18 100,49 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  71,18 100,49 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на 

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

2.1.1.2.3  

расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  896,33 1 265,41 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам 

сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  636,94 899,21 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  193,63 273,36 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  65,76 92,84 х х х 
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2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  1 610,16 2 273,17 2 369,57 2 469,25 2 573,13 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. руб.  1 306,69 1 844,74 1 925,91 2 008,72 2 095,10 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. руб.  250,08 353,06 365,77 380,04 394,86 

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 0,00 0,00 

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  53,39 75,37 77,89 80,49 83,18 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 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 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. руб.  0,00 0,00 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 0,00 0,00 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00 389,46 402,47 415,92 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) (кроме деревни Григорово) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

2018 год 2019 год 2020 год 
с 

15.04.2017-

31.12.2017 

в 

пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. м 
5,667 8,000 8,000 8,000 8,000 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
325,38 459,36 493,57 509,93 526,85 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
325,38 459,36 474,59 490,32 506,59 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
231,65 327,04 336,72 346,69 356,95 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
160,89 227,15 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
2,89 4,08 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
3,00 4,23 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
105,06 148,32 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
30,64 43,25 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
19,32 27,27 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
17,15 24,21 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
17,15 24,21 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  

расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3. 
 административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
53,61 75,69 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 
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2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
37,89 53,48 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
11,52 16,26 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
4,21 5,95 х х х 

2.1.2. 
неподконтрольные 

расходы 
  93,73 132,32 137,87 143,63 149,64 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
70,26 99,19 103,55 108,01 112,65 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
20,22 28,54 29,57 30,72 31,92 

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 0,00 0,00 

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
3,25 4,59 4,75 4,90 5,07 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организации (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 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 0,00 0,00 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

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

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 18,98 19,61 20,26 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории деревни Григорово приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

2018 год 2019 год 2020 год с 15.04.2017-

31.12.2017 

в пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. м 
15,224 21,492 21,492 21,492 21,492 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
2 028,02 2 863,09 2 957,58 3 054,94 3 155,69 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
2 028,02 2 863,09 2 957,58 3 054,94 3 155,69 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
1 559,64 2 201,85 2 267,02 2 334,12 2 403,21 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1 183,54 1 670,88 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
18,30 25,84 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
18,51 26,13 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
775,26 1 094,48 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
226,15 319,27 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
145,32 205,16 х х х 

2.1.1.1.6  

общепроизводственные 

расходы 

 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.  

ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
376,10 530,97 х х х 
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2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
267,56 377,74 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
81,34 114,83 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
27,20 38,40 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  468,38 661,24 690,56 720,82 752,48 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
412,24 581,99 607,60 633,72 660,97 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
31,15 43,98 45,56 47,34 49,19 

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 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
24,98 35,27 37,40 39,76 42,32 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 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 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения на 

территории деревни Григорово приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

2018 год 2019 год 2020 год 
с 

15.04.2017-

31.12.2017 

в пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. 

м 

13,444 18,980 18,980 18,980 18,980 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1 697,32 2 396,22 2 480,73 2 567,53 2 657,45 

2.1. текущие расходы 
тыс. 

руб.  
1 697,32 2 396,22 2 480,73 2 567,53 2 657,45 

2.1.1.  операционные расходы 
тыс. 

руб.  
1 001,21 1 413,47 1 455,31 1 498,39 1 542,74 

2.1.1.1.  
производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1 001,21 1 413,47 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
6,96 9,83 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
11,10 15,67 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
727,10 1 026,49 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
216,57 305,74 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
39,48 55,74 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.  

ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 
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2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на социальные 

нужды ремонтного 

персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3. 
 административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.2. 
неподконтрольные 

расходы 
  696,11 982,75 1 025,43 1 069,14 1 114,71 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
647,99 914,81 955,06 996,13 1 038,96 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. 

руб.  
31,15 43,98 45,56 47,34 49,19 

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 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
16,97 23,96 24,81 25,68 26,57 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 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 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 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 0,00 0,00 
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2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104 104 104 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 

твердое топливо 103,6 103,9 103,9 

тепловую энергию x x x 

 

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. 

 Сергеев А.И. согласился с представленными расчетами. 

 

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» – Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Берденникова С.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую АО «АрхоблЭнерго» на территории муниципального 

образования «Сольвычегодское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 
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СЛУШАЛИ: 

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

тарифов открыто по предложению АО «АрхоблЭнерго», а также о 

результатах проведенной экспертизы и уровне тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения. 

Представила на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

следующих размерах: 

на территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

(кроме дер. Григорово) муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, 

% 

Уровень  

потерь воды, 

% 

2017 0,0 х 0,0 

2018 х 1 0,0 

2019 х 1 0,0 

2020 х 1 0,0 

 

на территории дер. Григорово муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, 

% 

Уровень  

потерь воды, 

% 

2017 0,0 х 0,0 

2018 х 1 0,0 

2019 х 1 0,0 

2020 х 1 0,0 

 

3) установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

следующих размерах: 

на территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

(кроме дер. Григорово) муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»: 
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Период 

Двухкомпонентный тариф 

Население 

Потребители, 

приравненные к 

населению 

Прочие потребители 

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 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент 

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

с 15.04.2017  

по 30.06.2017 
51,28 1 578,26 43,46 1 337,51 43,46 3 958,81 

с 01.07.2017  

по 27.12.2017 
76,91 1 654,02 65,18 1 401,71 65,18 3 958,81 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
66,48 1 654,02 56,34 1 401,71 56,34 3 958,81 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
66,48 1 725,14 56,34 1 461,98 56,34 4 296,61 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
66,48 1 725,14 56,34 1 461,98 56,34 4 254,86 

с 01.07.2019  

по 31.12.2019 
70,61 1 794,15 59,84 1 520,47 59,84 4 254,86 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
70,54 1 794,15 59,78 1 520,47 59,78 4 254,86 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
70,54 1 865,92 59,78 1 581,29 59,78 4 303,51 

 

на территории дер. Григорово муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»: 

 

Период 

Двухкомпонентный тариф 

Население 

Потребители, 

приравненные к 

населению 

Прочие потребители 

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 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент 

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

с 15.04.2017  

по 30.06.2017 
89,40 2 275,59 75,76 1 928,47 133,22 3 958,81 

с 01.07.2017  

по 27.12.2017 
94,77 2 384,82 80,31 2 021,03 133,22 3 958,81 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
94,77 2 384,82 80,31 2 021,03 133,22 3 958,81 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
98,55 2 487,37 83,52 2 107,94 142,01 4 296,61 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
98,55 2 487,37 83,52 2 107,94 142,01 4 254,86 

с 01.07.2019  

по 31.12.2019 
102,49 2 586,86 86,86 2 192,25 142,28 4 254,86 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
102,49 2 586,86 86,86 2 192,25 142,28 4 254,86 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
106,60 2 690,33 90,34 2 279,94 151,39 4 303,51 
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Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение)  приведены ниже: 

на территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

(кроме дер. Григорово) муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 

2017 год 

с 

15.04 

по 

31.12 

в 

пересче-

те на год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. 

м 

2,279 3,200 3,200 3,200 3,200 0,000   

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
630,42 6453,09 907,01 934,79 944,47 5286,52   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
630,42 870,86 907,01 934,79 944,47 -295,71   

2.1.1.  
Операционные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0 0 0 0,00   

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0,00 х х х 0,00   

2.1.1.1.1  
расходы на 

химические реагенты 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья 

и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.1.6  
Общепроизводствен-

ные расходы 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

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

ремонт  

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.2.2  
расходы на 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.2.3  

расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного 

персонала 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0 х х х 0   

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам 

сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  630,42 870,86 907,01 935 944,47 -295,711   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0   

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
630,42 870,86 907,01 934,79 944,47 -295,711 

Расходы 

определены 

исходя из 

потребности 

тепловой 

энергии на 

подогрев 1 

куб.м холодной 

воды и тарифа 

на тепловую 

энергию, 

установленного 

для АО 

"Архобл-

Энерго" (пост. 

АТЦ от 

02.02.2017  

№ 6-т/3). 

Расходы на 
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приобретение 

компонента 

холодная вода 

определены 

исходя из 

объема 

приобретаемой 

холодной воды 

и тарифов на 

холодную 

воду, 

установленных 

для МУП 

"Город" МО 

"Сольвычегод-

ское" (пост. 

АТЦ от 

11.04.2017 № 

17-в/1) 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ 

и (или) услуг, 

связанных с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем 

водоснабжения 

(водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0   

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0   

2.1.2.5. 

расходы на 

арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

(расходы по 

сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0   

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0   
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2.1.2.9. 

расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных 

расходов, не 

учтенных в прошлые 

периоды 

регулирования, и 

(или) 

недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0   

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0,00   

2.3. 
Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0,00   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательска

я прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0,00   

 

на территории дер. Григорово муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов 

на 2017 год 

с 15.04 

по 

31.12 

в  

пере-

счете 

на год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. 

м 

4,898 6,876 6,876 6,876 6,876 0,000   

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1718,97 6453,09 2586,5 2586,5 2628,27 3860,71   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
1718,97 2413,16 2586,5 2586,5 2628,27 -179,22   

2.1.1.  
Операционные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0 0 0 0,00   

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0,00 х х х 0,00   

2.1.1.1.1  

расходы на 

химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение 

сырья и материалов 

и их хранение 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   
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2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.1.6  
Общепроизводствен-

ные расходы 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.2.  

Ремонтные 

расходы, включая 

расходы на 

текущий и 

капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 0   

2.1.1.2.1 
расходы на 

текущий ремонт  

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.2.2  

расходы на 

капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.2.3  

расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного 

персонала 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0 х х х 0   

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам 

сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
    х х х 0,00   

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  1718,97 2413,16 2587 2587 2628,27 -179,22   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0   
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2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
1718,97 2413,16 2586,50 2586,50 2628,27 -179,22 

Расходы 

определены 

исходя из 

потребности 

тепловой 

энергии на 

подогрев 1 

куб.м 

холодной 

воды и 

тарифа на 

тепловую 

энергию, 

установлен-

ного для АО 

"Архобл-

Энерго" 

(пост. АТЦ от 

02.02.2017 

 № 6-т/3). 

Расходы на 

приобрете-

ние 

компонента 

холодная вода 

определены 

исходя из 

объема 

приобретае-

мой холодной 

воды и 

тарифов на 

холодную 

воду, 

установлен-

ных для МУП 

"Город" МО 

"Сольвычегод

-ское" (пост. 

АТЦ от 

11.04.2017 

 № 17-в/1) 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

работ и (или) услуг, 

связанных с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем 

водоснабжения 

(водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0   

2.1.2.4. 

расходы, связанные 

с оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0   
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2.1.2.5. 

расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

(расходы по 

сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0   

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных 

расходов, не 

учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и 

(или) 

недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0   

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0,00   

2.3. 
Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0,00   

2.4. 

Расчетная 

предприниматель-

ская прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 0,00   

 

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 представили в адрес агентства 

письменное уведомление о своем согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

Сергеев А.И. сообщил, что заблаговременно был ознакомлен с 

расчетами, возражений не имеет. 

 

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. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Берденникова С.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 3. О рассмотрении за первый квартал 2017 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными нормативных и ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области, в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

 Докладчик – консультант отдела правовой, протокольной и кадровой 

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

СЛУШАЛИ: 

Жгулева А.А. выступила с докладом, в котором сообщила членам 

коллегии о вступивших в первом квартале 2017 года в законную силу 

судебных актах по делам о признании недействительными нормативных и 

ненормативных правовых актов, а также незаконными решений и действий 

(бездействия) агентства. 

Проинформировала членов коллегии о содержании судебных актов 

(представила их на обозрение), предметах и основаниях споров, а также 

выводах суда, послуживших основаниями для принятия судебных актов.  

Указала, что отделом правовой, протокольной и кадровой работы 

агентства был проведен анализ названных судебных актов, по результатам 

которого предложены меры по предупреждению и устранению причин, 

послуживших основанием для признании недействительными 

ненормативных правовых актов, а также незаконными решений и действий 

(бездействия) агентства.  

По результатам рассмотрения данного вопроса члены коллегии  

 

РЕШИЛИ: 

1. Ознакомить с докладом и с рассмотренными судебными актами 

сотрудников агентства. 

 2. Сотрудникам агентства в обязательном порядке руководствоваться 

рассмотренной на заседании коллегии правоприменительной практикой и 

учитывать ее в своей работе. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Берденникова С.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

  

 

 

Секретарь коллегии: 

 

__________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яшина И.В. 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 апреля 2017 года № 17 


