
 

 

 

    УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.В. Заочинская 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

14 августа 2017 г.                                                                                       № 37 
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 

   

Распутин Н.А. 

 

- начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

(заочное голосование) 
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Приглашенные:   

 

Филиппов А.В. 

 

- 

 

 

генеральный директор ООО «Управленческая 

компания «ВодСервис»  

Стахеева Е.Ю.   - заместитель генерального директора  

ООО «Управленческая компания 

«ВодСервис» 

   

Заочинская Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги по 

транспортировке горячей воды, оказываемые ООО «УК «ВодСервис» на 

территории Северного территориального округа муниципального 

образования «Город Архангельск».   
 

 

___________ 

  

 

 

  1. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

по транспортировке горячей воды, оказываемые ООО «УК «ВодСервис» 

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 Щинина С.А. 

Присутствовали: Филиппов А.В., Стахеева Е.Ю.  

 

СЛУШАЛИ: 

Щинина проинформировала о том, что дело об установлении тарифов 

открыто по обращению ООО «УК «ВодСервис», а также о результатах 

проведенной экспертизы расчета уровня тарифов на услуги по 

транспортировке горячей воды. Представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 
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Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

услуги по транспортировке горячей воды на 2017-2020 годы в следующих 

размерах: 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки горячей воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 2 096,27 х 1,96 0,000 

2018 х 1,0 1,96 0,000 

2019 х 1,0 1,96 0,000 

2020 х 1,0 1,96 0,000 

 

3) установить тарифы на услуги по транспортировке горячей воды в 

следующих размерах: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 18 августа  по 31 декабря с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

Прочие 

потребители 

2017 8,86 х х 

2018 х 8,86 9,36 

2019 х 9,36 9,36 

2020 х 9,36 9,89 

 

Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

2018 год 2019 год 2020 год 
с 

18.08.2017-

31.12.2017 

в 

пересчете 

на год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. 

куб. м 
91,368 246,385 246,385 246,385 246,385 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
809,10 2 181,85 2 243,81 2 305,76 2 371,55 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
806,39 2 174,54 2 236,21 2 297,86 2 363,33 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
777,37 2 096,27 2 158,32 2 222,21 2 287,99 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
175,03 471,98 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
4,58 12,36 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
108,69 293,09 х х х 
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2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
32,82 88,51 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
28,93 78,02 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
483,70 1 304,35 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
483,70 1 304,35 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.  
118,64 319,93 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
13,77 37,13 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
70,61 190,40 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
21,32 57,50 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
12,94 34,90 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   29,03 78,27 77,89 75,65 75,35 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
7,98 21,53 22,14 22,75 23,40 



5 

 

 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
21,04 56,74 55,75 52,90 51,95 

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.  
2,71 7,31 7,60 7,90 8,22 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Величина изменения 

необходимой валовой 

выручки, проводимого в 

целях сглаживания 

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 104,0 104,0 104,0 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» и «е» 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. 

Щинина С.А. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и выразили свое согласие 

относительно предлагаемых к установлению тарифов. 

Филиппов А.В., Стахеева Е.Ю. подтвердили согласие. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 
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3. Установить тарифы на услуги по транспортировке горячей воды в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 Кузнецова Т.Ю. (письменное мнение), (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

            

 

   

 

   

 

 

Секретарь коллегии: 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яшина И.В. 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 августа 2017 года № 37. 


