
 

 

    УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

24 августа 2017 г.                                                                                       № 38 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

 

Попова Е.А. 

 

- 

 

руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Жгулева А.А. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

Члены коллегии: 

 

Заочинская Е.В.                     

 

 

- 

 

 

заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области  

 

Главацкая А.Н. 

 

 

 

Распутин Н.А.                             

 - 

 

 

 

 - 

начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

 

Цакулов Ю.Г. - заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля управления 

Федеральной антимонопольной службы по 

Архангельской области 
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Приглашенные:   

 

Акулова М.С. 

 

- 

 

 

прокурор отдела по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры 

Архангельской области 

 

Ляпина И.Н.  - начальник отдела тарифного регулирования 

ФГБУ ЦЖКУ 

 

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

принимать решения установлена. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

2. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на техническую 

воду и услуги водоотведения, оказываемые ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 

территории муниципального образования «Ухтостровское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

3. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 

территории муниципального образования «Мезенское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

4. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на техническую 

воду и услуги водоотведения, оказываемые ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 

территории военного городка № 24, расположенного в поселке Ненокса 

муниципального образования «Северодвинск». 

5. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ФГБУ 
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«ЦЖКУ» МО РФ на территории муниципального образования 

«Северодвинск», кроме военных городков № 143 и 24. 

6. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ на территории муниципального образования «Мирный»  

7. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ на территории военного городка № 8, расположенного в 

деревне Хорьково и военного городка № 48, расположенного в деревне 

Черный Яр муниципального образования «Боброво – Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

8. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

9. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на техническую 

воду и услуги водоотведения, оказываемые ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 

территории военного городка № 9, расположенного в поселке Савватия 

муниципального образования «Черемушское». 

10. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ на территории муниципального образования «Котлас». 

11. О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район», а также о 

предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, используемых 

организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника. 

12. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории Архангельской области. 
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13. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергии, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» 

МО РФ на территории Архангельской области. 

14.  Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» 

МО РФ потребителям, расположенным на территории Архангельской 

области. 

15. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ потребителям, расположенным на территории 

Архангельской области 

16. О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Афанасьевское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», а также о предоставлении сведений о ценах, 

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 

дисконтированной выручки участника. 

 
  

___________ 
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1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

       Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовали: Акулова М.С., Ляпина И.Н.  

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. 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 на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017-2020 годы в следующих 

размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки и транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 1430,07 х 0,000 1430,07 

2018 х 1 0,000 х 

2019 х 1 0,000 х 

2020 х 1 0,000 х 
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установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги 

водоотведения на 2017-2020 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе  

очистки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 1595,06 х 0,400 

2018 х 1 0,400 

2019 х 1 0,400 

2020 х 1 0,400 

 

установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

в следующих размерах: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

2017 28.08 – 31.12 35,18 

2018 
01.01 - 30.06 35,18 

01.07 - 31.12 36,58 

2019 
01.01 - 30.06 36,58 

01.07 - 31.12 38,04 

2020 
01.01 - 30.06 38,04 

01.07 - 31.12 39,57 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 28.08 – 31.12 29,81 

2018 
01.01 - 30.06 29,81 

01.07 - 31.12 31,00 

2019 
01.01 - 30.06 31,00 

01.07 - 31.12 32,24 

2020 
01.01 - 30.06 32,24 

01.07 - 31.12 33,53 
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3. Прочие потребители 

2017 28.08 – 31.12 83,27 

2018 

01.01 - 30.06 77,20 

01.07 - 31.12 77,20 

2019 
01.01 - 30.06 77,20 

01.07 - 31.12 81,24 

2020 
01.01 - 30.06 81,24 

01.07 - 31.12 83,07 

 

установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

2017 28.08 – 31.12 32,23 

2018 
01.01 - 30.06 32,23 

01.07 - 31.12 33,51 

2019 
01.01 - 30.06 33,51 

01.07 - 31.12 34,86 

2020 
01.01 - 30.06 34,86 

01.07 - 31.12 36,25 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 28.08 – 31.12 27,31 

2018 
01.01 - 30.06 27,31 

01.07 - 31.12 28,40 

2019 
01.01 - 30.06 28,40 

01.07 - 31.12 29,54 

2020 
01.01 - 30.06 29,54 

01.07 - 31.12 30,72 

3. Прочие потребители 

2017 28.08 – 31.12 56,64 

2018 
01.01 - 30.06 56,64 

01.07 - 31.12 59,64 

2019 
01.01 - 30.06 59,64 

01.07 - 31.12 60,72 

2020 
01.01 - 30.06 60,72 

01.07 - 31.12 63,86 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 

с 01.09.2017 

по 

31.12.2017 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ  

тыс. 

куб. м 
68,654 23,7 68,654 68,654 68,654 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
5717,13 1973,58 5750,00 5969,55 6192,46 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
5717,13 1973,58 5750,00 5969,55 6192,46 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
1430,07 493,66 1482,31 1526,19 1571,37 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
749,02 258,56 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
54,89 18,95 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
489,71 169,05 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
147,89 51,05 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
56,53 19,51 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
681,05 235,1 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
134,53 46,44 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
419,75 144,9 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
126,77 43,76 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0 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 0 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб. 
4287,06 1479,92 4267,69 4443,36 4621,09 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
4287,06 1479,92 4267,69 4443,36 4621,09 

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 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 
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2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
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 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

 

 Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 

с 01.09.2017 

по 31.12.2017 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. м 
72,555 25,047 72,555 72,555 72,555 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
4109,66 1418,58 4218,52 4366,37 4519,53 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
4109,66 1418,58 4218,52 4366,37 4519,53 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
1595,06 550,63 1653,33 1702,27 1752,66 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
969,82 334,79 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
0,89 0,31 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
578,53 199,71 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
174,72 60,31 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 
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2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
215,68 74,46 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
625,24 215,84 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
175,16 60,47 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
345,68 119,33 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
104,4 36,04 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0 х 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 х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  2514,6 867,95 2565,19 2664,1 2766,87 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
195,95 67,54 200,16 204,47 208,86 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 
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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.  
2318,65 800,41 2365,03 2459,63 2558,01 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
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 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104,7 104 104 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 

тепловую энергию 104 104 104 

воду 104 104 104 

услуги водоотведения 104 104 104 
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Ляпина И.Н. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В.,  

Главацкая А.Н., Распутин Н.А.(всего 4 человека); 

«против» – нет, «воздержавшихся» – нет. 

          

2. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые ФГБУ «ЦЖКУ» 

МО РФ на территории муниципального образования «Ухтостровское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовали: Акулова М.С., Ляпина И.Н.  

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что дело  

об установлении тарифов открыто по инициативе агентства, а также о 

результатах расчета и уровне тарифов на техническую  воду и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

      1) утвердить производственные программы; 

          2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

техническую воду на 2017-2020 годы в следующих размерах: 
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Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе подготовки и транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 1502,48 х 1,377 1502,48 

2018 Х 1 1,377 Х 

2019 Х 1 1,377 Х 

2020 Х 1 1,377 Х 

 

установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги 

водоотведения на 2017-2020 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе  

очистки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 1376,03 х 0,000 

2018 х 1 0,000 

2019 х 1 0,000 

2020 х 1 0,000 

 

установить тарифы на техническую воду в следующих размерах: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

2017 28.08 – 31.12 62,22 

2018 
01.01 - 30.06 62,22 

01.07 - 31.12 66,49 

2019 
01.01 - 30.06 66,49 

01.07 - 31.12 66,49 

2020 
01.01 - 30.06 66,49 

01.07 - 31.12 70,88 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 28.08 – 31.12 52,73 

2018 
01.01 - 30.06 52,73 

01.07 - 31.12 56,35 
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2019 
01.01 - 30.06 56,35 

01.07 - 31.12 56,35 

2020 
01.01 - 30.06 56,35 

01.07 - 31.12 60,07 

3. Прочие потребители 

2017 28.08 – 31.12 52,73 

2018 
01.01 - 30.06 52,73 

01.07 - 31.12 56,35 

2019 
01.01 - 30.06 56,35 

01.07 - 31.12 56,35 

2020 
01.01 - 30.06 56,35 

01.07 - 31.12 60,07 

 

установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

2017 28.08 – 31.12 46,11 

2018 
01.01 - 30.06 46,11 

01.07 - 31.12 49,48 

2019 
01.01 - 30.06 49,21 

01.07 - 31.12 49,21 

2020 
01.01 - 30.06 49,21 

01.07 - 31.12 52,12 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 28.08 – 31.12 39,08 

2018 
01.01 - 30.06 39,08 

01.07 - 31.12 41,93 

2019 
01.01 - 30.06 41,70 

01.07 - 31.12 41,70 

2020 
01.01 - 30.06 41,70 

01.07 - 31.12 44,17 

3. Прочие потребители 

2017 28.08 – 31.12 39,08 

2018 
01.01 - 30.06 39,08 

01.07 - 31.12 41,93 

2019 
01.01 - 30.06 41,70 

01.07 - 31.12 41,70 

2020 
01.01 - 30.06 41,70 

01.07 - 31.12 44,17 
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Основные показатели расчета тарифов на техническую воду 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 

год 

с 01.09.2017 

по 

31.12.2017 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ  

тыс. 

куб. м 
35,214 12,156 35,214 35,214 35,214 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1856,89 641,01 1920,94 1984,14 2049,66 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
1856,89 641,01 1920,94 1984,14 2049,66 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
1502,48 518,65 1557,37 1603,465 1650,93 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1082,48 373,67 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
28,29 9,77 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
728,74 251,56 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
220,08 75,97 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
26,42 9,12 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
78,95 27,25 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
420,00 144,98 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
55,65 19,21 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
279,84 96,60 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на социальные 

нужды ремонтного 

персонала 

тыс. 

руб.  
84,51 29,17 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0 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 0 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб. 
354,42 122,34 363,58 380,68 398,73 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
342,41 118,20 349,77 364,81 380,49 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
12,01 4,14 13,81 15,87 18,24 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
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 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 

год 

с 01.09.2017 

по 

31.12.2017 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. м 
35,214 12,156 35,214 35,214 35,214 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1373,69 474,21 1423,89 1466,03 1509,43 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
1373,69 474,21 1423,89 1466,03 1509,43 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
1373,69 474,21 1423,89 1466,03 1509,43 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
884,53 305,36 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
0,51 0,18 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
402,96 139,11 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
121,69 42,01 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
316,87 109,39 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
42,5 14,67 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
489,16 168,86 х х х 
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2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
51,95 17,93 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
335,8 115,92 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на социальные 

нужды ремонтного 

персонала 

тыс. 

руб.  
101,41 35,01 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0 х 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 х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   0 0 0 0 0 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 
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2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
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 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104,7 104 104 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 

тепловую энергию 104 104 104 

воду 104 104 104 

услуги водоотведения 104 104 104 

 

Ляпина И.Н. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 
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3. Установить тарифы на техническую воду в предлагаемых размерах. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В.,  

Главацкая А.Н., Распутин Н.А.(всего 4 человека); 

«против» – нет, «воздержавшихся» – нет. 

          

3. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ФГБУ «ЦЖКУ» 

МО РФ на территории муниципального образования «Мезенское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовали: Акулова М.С., Ляпина И.Н.  

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. 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). Представила на утверждение коллегии производственную 

программу. 

Предложила следующее: 

      1) утвердить производственную программу; 

          2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017-2020 годы в следующих 

размерах: 
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Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки и транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 308,47 х 0,800 2017 

2018 х 1 0,800 2018 

2019 х 1 0,800 2019 

2020 х 1 0,800 2020 

 

установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

в следующих размерах: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

 

2017 28.08 – 31.12 63,38 

2018 01.01 - 30.06 63,38 

2018 01.07 - 31.12 65,91 

2019 
01.01 - 30.06 65,91 

01.07 - 31.12 68,55 

2020 
01.01 - 30.06 68,55 

01.07 - 31.12 71,30 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 28.08 – 31.12 53,71 

2018 
01.01 - 30.06 53,71 

01.07 - 31.12 55,86 

2019 
01.01 - 30.06 55,86 

01.07 - 31.12 58,09 

2020 
01.01 - 30.06 58,09 

01.07 - 31.12 60,42 

3. Прочие потребители 

2017 28.08 – 31.12 397,52 

2018 
01.01 - 30.06 397,52 

01.07 - 31.12 426,51 

2019 
01.01 - 30.06 424,24 

01.07 - 31.12 424,24 

2020 
01.01 - 30.06 424,24 

01.07 - 31.12 449,44 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 

год 

с 01.09.2017 

по 

31.12.2017 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. 

куб. м 
0,790 0,273 0,790 0,790 0,790 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
313,89 108,35 325,33 334,98 344,93 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
313,89 108,35 325,33 334,98 344,93 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
308,47 106,49 319,74 329,2 338,95 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
271,47 93,71 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение 

тыс. 

руб.  
3,00 1,03 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
150,89 52,09 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
45,57 15,73 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
41,31 14,26 х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы 
тыс. 

руб.  
30,70 10,60 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
37,00 12,77 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 0 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
28,42 9,81 х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
8,58 2,96 х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы 
тыс. 

руб.  
0 0 х 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 х 
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2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   5,42 1,87 5,59 5,78 5,98 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
4,95 1,71 5,05 5,16 5,27 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) 

либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
0,47 0,16 0,54 0,62 0,71 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
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 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 



25 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104,7 104 104 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 

тепловую энергию 104 104 104 

воду 104 104 104 

услуги водоотведения 104 104 104 

 

Ляпина И.Н. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

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» – Попова Е.А., Заочинская Е.В.,  

Главацкая А.Н., Распутин Н.А.(всего 4 человека); 

«против» – нет, «воздержавшихся» – нет. 

          

4. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые ФГБУ «ЦЖКУ» 

МО РФ на территории военного городка № 24, расположенного в поселке 

Ненокса муниципального образования «Северодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовали: Акулова М.С., Ляпина И.Н.  
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СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что дело  

об установлении тарифов открыто по инициативе агентства, а также о 

результатах расчета и уровне тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

      1) утвердить производственные программы; 

          2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

техническую воду на 2017-2020 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки и транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 2696,10 х 2,581 2696,10 

2018 х 1 2,581 х 

2019 х 1 2,581 х 

2020 х 1 2,581 х 

 

установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги 

водоотведения на 2017-2020 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе  

очистки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 2330,34 х 1,601 

2018 х 1 1,601 

2019 х 1 1,601 

2020 х 1 1,601 
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установить тарифы на техническую воду в следующих размерах: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

2017 28.08 – 31.12 28,80 

2018 
01.01 - 30.06 28,80 

01.07 - 31.12 29,96 

2019 
01.01 - 30.06 29,96 

01.07 - 31.12 31,15 

2020 
01.01 - 30.06 31,15 

01.07 - 31.12 32,40 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 28.08 – 31.12 24,41 

2018 
01.01 - 30.06 24,41 

01.07 - 31.12 25,39 

 

2019 
01.01 - 30.06 25,39 

01.07 - 31.12 26,40 

2020 
01.01 - 30.06 26,40 

01.07 - 31.12 27,46 

3. Прочие потребители 

2017 28.08 – 31.12 92,32 

2018 
01.01 - 30.06 92,32 

01.07 - 31.12 98,83 

2019 
01.01 - 30.06 98,83 

01.07 - 31.12 99,07 

2020 
01.01 - 30.06 99,07 

01.07 - 31.12 105,84 

 

установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

2017 28.08 – 31.12 20,26 

2018 
01.01 - 30.06 20,26 

01.07 - 31.12 21,07 

2019 
01.01 - 30.06 21,07 

01.07 - 31.12 21,91 

2020 
01.01 - 30.06 21,91 

01.07 - 31.12 22,79 
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2. Потребители, приравненные к 

населению 

2017 28.08 – 31.12 17,17 

2018 
01.01 - 30.06 17,17 

01.07 - 31.12 17,86 

2019 
01.01 - 30.06 17,86 

01.07 - 31.12 18,57 

2020 
01.01 - 30.06 18,57 

01.07 - 31.12 19,31 

3. Прочие потребители 

2017 28.08 – 31.12 61,09 

2018 
01.01 - 30.06 61,09 

01.07 - 31.12 65,26 

2019 
01.01 - 30.06 65,23 

01.07 - 31.12 65,23 

2020 
01.01 - 30.06 65,23 

01.07 - 31.12 69,48 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2017 

год 

с 01.09.2017 

по 

31.12.2017 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс.  

куб. м 
58,218 20,097 58,218 58,218 58,218 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  5374,46 1855,30 5564,19 5760,65 5964,51 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  5374,46 1855,30 5564,19 5760,65 5964,51 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2696,09 930,71 2794,58 2877,3 2962,47 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1672,31 577,29 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0 0 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  28,88 9,97 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  1156,84 399,35 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  349,36 120,6 х х х 
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2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0 0 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  137,23 47,37 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  1023,78 353,42 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  80,77 27,88 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0 0 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  724,28 250,03 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на социальные 

нужды ремонтного 

персонала 

тыс. руб.  218,73 75,51 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  0 0 х 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 х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  0 0 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  0 0 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  0 0 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   2678,37 924,59 2769,60 2883,35 3002,04 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  981,98 338,99 1003,09 1043,59 1085,71 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  1675,79 578,49 1742,82 1812,53 1885,03 

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 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  20,60 7,11 23,69 27,23 31,29 



30 

 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.  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 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2017 

год 

с 01.09.2017 

по 

31.12.2017 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс.  

куб. м 
49,831 17,202 49,831 49,831 49,831 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  3003,05 1036,67 3105,25 3206,44 3311,01 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3003,05 1036,67 3105,25 3206,44 3311,01 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2289,06 790,20 2372,68 2442,92 2515,22 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  1522,25 525,50 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0 0 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  1,85 0,64 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  910,84 314,43 х х х 
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2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  275,07 94,96 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  79,68 27,51 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  254,82 87,96 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  766,81 264,70 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  123,84 42,75 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0 0 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  493,83 170,47 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  149,14 51,48 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  0 0 х 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 х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0 0 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0 0 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  0 0 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  713,99 246,47 732,58 763,52 795,79 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  539,07 186,09 550,66 574,33 599,03 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. руб.  174,92 60,38 181,92 189,19 196,76 
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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 0 0 0 0 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.  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 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104,7 104 104 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 

тепловую энергию 104 104 104 

воду 104 104 104 

услуги водоотведения 104 104 104 
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Ляпина И.Н. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на техническую воду в предлагаемых размерах. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В.,  

Главацкая А.Н., Распутин Н.А.(всего 4 человека); 

«против» – нет, «воздержавшихся» – нет. 

 

         5. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории муниципального 

образования «Северодвинск», кроме военных городков № 143, 24 и 4. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовали: Акулова М.С., Ляпина И.Н.  

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. 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 на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017-2020 годы в следующих 

размерах: 
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Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки и транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 2858,41 х 0,170 2858,41 

2018 х 1 0,170 х 

2019 х 1 0,170 х 

2020 х 1 0,170 х 

 

установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги 

водоотведения на 2017-2020 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки и транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 4946,75 х 0,990 4946,75 

2018 х 1 0,990 х 

2019 х 1 0,990 х 

2020 х 1 0,990 х 

 

установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

в следующих размерах: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

 

2017 28.08 – 31.12 28,80 

2018 
01.01 - 30.06 28,80 

01.07 - 31.12 29,96 

2019 
01.01 - 30.06 29,96 

01.07 - 31.12 31,15 

2020 
01.01 - 30.06 31,15 

01.07 - 31.12 32,40 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 28.08 – 31.12 24,41 

2018 
01.01 - 30.06 24,41 

01.07 - 31.12 25,39 
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2019 
01.01 - 30.06 25,39 

01.07 - 31.12 26,40 

2020 
01.01 - 30.06 26,40 

01.07 - 31.12 27,46 

3. Прочие потребители 

2017 28.08 – 31.12 55,11 

2018 
01.01 - 30.06 55,11 

01.07 - 31.12 57,99 

 

2019 
01.01 - 30.06 57,99 

01.07 - 31.12 59,24 

2020 
01.01 - 30.06 59,24 

01.07 - 31.12 62,28 

 

установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

2017 28.08 – 31.12 25,48 

2018 
01.01 - 30.06 25,48 

01.07 - 31.12 26,49 

2019 
01.01 - 30.06 26,49 

01.07 - 31.12 27,55 

2020 
01.01 - 30.06 27,55 

01.07 - 31.12 28,66 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 28.08 – 31.12 21,59 

2018 
01.01 - 30.06 21,59 

01.07 - 31.12 22,45 

2019 
01.01 - 30.06 22,45 

01.07 - 31.12 23,35 

2020 
01.01 - 30.06 23,35 

01.07 - 31.12 24,29 

3. Прочие потребители 

2017 28.08 – 31.12 49,02 

2018 
01.01 - 30.06 49,02 

01.07 - 31.12 51,67 

2019 
01.01 - 30.06 51,67 

01.07 - 31.12 52,71 

2020 
01.01 - 30.06 52,71 

01.07 - 31.12 55,49 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 

год 

с 01.09.2017 

по 31.12.2017 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. 

куб. м 
95,176 32,855 95,176 95,176 95,176 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
6789,49 2343,77 6991,83 7232,45 7481,54 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
6789,49 2343,77 6991,83 7232,45 7481,54 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
3678,96 1270,00 3813,35 3926,23 4042,44 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
1152,79 397,95 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
96,59 33,34 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
704,16 243,08 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
212,66 73,41 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
139,38 48,12 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
2526,16 872,04 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
168,63 58,21 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
1810,70 625,06 х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
546,83 188,77 х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы 
тыс. 

руб.  
0 0 х 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 х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 
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2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   3110,53 1073,77 3178,48 3306,22 3439,10 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
197,30 68,11 201,54 210,21 219,25 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. 

руб.  
2913,23 1005,66 2976,94 3096,01 3219,85 

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 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
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 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 

с 

01.09.2017 

по 

31.12.2017 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. м 
193,426 66,772 193,426 193,426 193,426 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
13596,00 4693,41 13979,3 14473,28 14985,14 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
13596,00 4693,41 13979,3 14473,28 14985,14 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
6042,44 2085,88 6263,17 6448,56 6639,43 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
4132,55 1426,58 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
5,03 1,74 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
3009,79 1039,00 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
908,96 313,78 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.  
208,77 72,07 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
1909,89 659,30 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
495,37 171,00 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
1086,42 375,04 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
328,1 113,26 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0 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 0 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  7553,56 2607,53 7716,13 8024,72 8345,70 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
0 0 0,00 0 0 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
572,83 197,75 595,79 619,56 644,34 

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.  
6980,73 2409,79 7120,34 7405,16 7701,36 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
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 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104,7 104 104 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 

тепловую энергию 104 104 104 

воду 104 104 104 

услуги водоотведения 104 104 104 

 

Ляпина И.Н. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В.,  

Главацкая А.Н., Распутин Н.А.(всего 4 человека); 

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

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории муниципального 

образования «Мирный» (кроме военного городка № 15).  

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовали: Акулова М.С., Ляпина И.Н.  

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. 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 на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017-2020 годы в следующих 

размерах: 

 

 

 

 

 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе  

подготовке питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 20149,26 х 3,083 

2018 х 1 3,083 

2019 х 1 3,083 

2020 х 1 3,083 
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установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги 

водоотведения на 2017-2020 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе  

транспортировке сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 12977,35 х 0,421 

2018 х 1 0,421 

2019 х 1 0,421 

2020 х 1 0,421 

 

установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

в следующих размерах: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

 

2017 28.08 – 31.12 27,52 

2018 01.01 - 30.06 27,52 

2018 01.07 - 31.12 28,62 

2019 
01.01 - 30.06 28,62 

01.07 - 31.12 29,76 

2020 
01.01 - 30.06 29,76 

01.07 - 31.12 30,95 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 28.08 – 31.12 23,32 

2018 
01.01 - 30.06 23,32 

01.07 - 31.12 24,25 

2019 
01.01 - 30.06 24,25 

01.07 - 31.12 25,22 

2020 
01.01 - 30.06 25,22 

01.07 - 31.12 26,23 

3. Прочие потребители 

2017 28.08 – 31.12 46,59 

2018 
01.01 - 30.06 46,59 

01.07 - 31.12 49,31 

2019 
01.01 - 30.06 49,31 

01.07 - 31.12 50,20 

2020 
01.01 - 30.06 50,20 

01.07 - 31.12 53,08 
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установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

2017 28.08 – 31.12 24,43 

2018 
01.01 - 30.06 24,43 

01.07 - 31.12 25,41 

2019 
01.01 - 30.06 25,41 

01.07 - 31.12 26,42 

2020 
01.01 - 30.06 26,42 

01.07 - 31.12 27,47 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

 

2017 28.08 – 31.12 20,70 

2018 
01.01 - 30.06 20,70 

01.07 - 31.12 21,53 

2019 
01.01 - 30.06 21,53 

01.07 - 31.12 22,39 

2020 
01.01 - 30.06 22,39 

01.07 - 31.12 23,28 

3. Прочие потребители 

2017 28.08 – 31.12 33,68 

2018 
01.01 - 30.06 33,68 

01.07 - 31.12 35,63 

2019 
01.01 - 30.06 35,63 

01.07 - 31.12 35,70 

2020 
01.01 - 30.06 35,70 

01.07 - 31.12 38,61 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 

с 01.09.2017 

по 31.12.2017 
2018 год 2019 год 2020 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. 

куб. м 
726,719 250,867 726,719 726,719 726,719 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
41810,23 14433,12 43103,14 44698,01 46360,19 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
41810,23 14433,12 43103,14 44698,01 46360,19 
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2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
22058,39 7614,68 22864,18 23540,96 24237,77 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
19504,44 6733,04 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
460,61 159,01 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
12015,84 4147,93 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
3628,78 1252,67 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
2901 1001,34 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
498,50 172,08 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
2553,95 881,64 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
1460,91 504,32 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
839,51 289,80 х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
253,53 87,52 х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы 
тыс. 

руб.  
0 0 х 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 х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   19751,84 6818,44 20238,95 21157,05 22122,42 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
18385,37 6346,73 18780,66 19588,22 20430,52 
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2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. 

руб.  
939,98 324,48 977,57 1016,68 1057,34 

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.  
426,50 147,23 480,72 552,15 634,56 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
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 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 

с 01.09.2017 

по 

31.12.2017 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. м 
567,919 196,049 567,919 567,919 567,919 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
25696,00 8870,40 26520,11 27410,80 28332,08 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
25696,00 8870,40 26520,11 27410,80 28332,08 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
15780,38 5447,47 16356,84 16841,00 17339,50 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
11710,39 4042,49 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
7,78 2,69 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
6785,63 2342,44 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
2049,26 707,42 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
2352,19 811,99 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
515,53 177,96 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
4070,00 1404,98 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
1155,23 398,79 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
2238,69 772,81 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на социальные 

нужды ремонтного 

персонала 

тыс. 

руб.  
676,08 233,39 х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы 
тыс. 

руб.  
0 0 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 0 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   9915,618 3422,93 10163,26 10569,8 10992,58 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
2196,77 758,34 2284,64 2376,02 2471,06 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. 

руб.  
269,94 93,18 280,73 291,96 303,64 

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.  
7448,91 2571,41 7597,89 7901,81 8217,88 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
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 
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2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104,7 104 104 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 

тепловую энергию 104 104 104 

воду 104 104 104 

услуги водоотведения 104 104 104 

 

Ляпина И.Н. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В.,  

Главацкая А.Н., Распутин Н.А.(всего 4 человека); 

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

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории военного городка 

№ 8, расположенного в деревне Хорьково и военного городка № 48, 

расположенного в деревне Черный Яр муниципального образования 

«Боброво – Лявленское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Елизаров А.В. 

Присутствовали: Акулова М.С., Ляпина И.Н.  

 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров А.В. предложил объединить рассмотрение указанного вопроса 

и вопроса № 10 «Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ на территории муниципального образования «Котлас» и 

рассмотреть вопрос под единым наименованием: «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ФГБУ «ЦЖКУ» 

МО РФ на территории муниципальных образований «Котлас», 

«Мирный» (военный городок № 15), «Северодвинск» (военный городок 

№ 4), а также муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Елизаров А.В. проинформировал 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. Представил на утверждение 

коллегии производственные программы. 

Предложил следующее: 

      1) утвердить производственные программы; 

          2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017-2020 годы в следующих 

размерах: 
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Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе  

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 6271,41 х 3,2 1,829 

2018 х 1 3,2 1,829 

2019 х 1 3,2 1,829 

2020 х 1 3,2 1,829 

 

установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги 

водоотведения на 2017-2020 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе  

транспортировки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 3869,64 х 1,586 

2018 х 1 1,586 

2019 х 1 1,586 

2020 х 1 1,586 
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установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

в следующих размерах: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население, проживающее на 

территории: 
 

муниципального образования 

«Котлас» 

2017 01.09 – 31.12 34,11 

2018 
01.01 - 30.06 34,11 

01.07 - 31.12 35,48 

2019 
01.01 - 30.06 35,48 

01.07 - 31.12 36,90 

2020 
01.01 - 30.06 36,90 

01.07 - 31.12 38,37 

военного городка № 15 

муниципального образования 

«Мирный» 

2017 01.09 – 31.12 27,51 

2018 
01.01 - 30.06 27,51 

01.07 - 31.12 28,62 

2019 
01.01 - 30.06 28,62 

01.07 - 31.12 29,76 

2020 
01.01 - 30.06 29,76 

01.07 - 31.12 30,95 

военного городка № 4  

(о. Ягры) муниципального 

образования «Северодвинск» 

2017 01.09 – 31.12 28,80 

2018 
01.01 - 30.06 28,80 

01.07 - 31.12 29,96 

2019 
01.01 - 30.06 29,96 

01.07 - 31.12 31,15 

2020 
01.01 - 30.06 31,15 

01.07 - 31.12 32,40 

муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный 

район» 

2017 01.09 – 31.12 34,22 

2018 
01.01 - 30.06 34,22 

01.07 - 31.12 35,59 

2019 
01.01 - 30.06 35,59 

01.07 - 31.12 37,02 

2020 
01.01 - 30.06 37,02 

01.07 - 31.12 38,49 

2. Потребители, 

приравненные к населению, 

расположенные на территории: 

 

муниципального образования 2017 01.09 – 31.12 28,91 
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«Котлас» 

2018 
01.01 - 30.06 28,91 

01.07 - 31.12 30,07 

2019 
01.01 - 30.06 30,07 

01.07 - 31.12 31,27 

2020 
01.01 - 30.06 31,27 

01.07 - 31.12 32,52 

военного городка № 15 

муниципального образования 

«Мирный» 

2017 01.09 – 31.12 23,31 

2018 
01.01 - 30.06 23,31 

01.07 - 31.12 24,25 

2019 
01.01 - 30.06 24,25 

01.07 - 31.12 25,22 

2020 
01.01 - 30.06 25,22 

01.07 - 31.12 26,23 

военного городка № 4  

(о. Ягры)муниципального 

образования «Северодвинск» 

2017 01.09 – 31.12 24,41 

2018 
01.01 - 30.06 24,41 

01.07 - 31.12 25,39 

2019 
01.01 - 30.06 25,39 

01.07 - 31.12 26,40 

2020 
01.01 - 30.06 26,40 

01.07 - 31.12 27,46 

муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный 

район» 

2017 01.09 – 31.12 29,00 

2018 
01.01 - 30.06 29,00 

01.07 - 31.12 30,16 

2019 
01.01 - 30.06 30,16 

01.07 - 31.12 31,37 

2020 
01.01 - 30.06 31,37 

01.07 - 31.12 32,62 

3. Прочие потребители 

2017 01.09 – 31.12 46,75 

2018 
01.01 - 30.06 46,75 

01.07 - 31.12 49,20 

2019 
01.01 - 30.06 49,20 

01.07 - 31.12 50,24 

2020 
01.01 - 30.06 50,24 

01.07 - 31.12 52,76 
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установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население, проживающее на 

территории: 
   

муниципального образования 

«Котлас» 

2017 01.09 – 31.12 36,46 

2018 
01.01 - 30.06 36,46 

01.07 - 31.12 37,93 

2019 01.01 - 30.06 37,93 

 

2019 01.07 - 31.12 39,44 

2020 
01.01 - 30.06 39,44 

01.07 - 31.12 41,02 

военного городка № 15 

муниципального образования 

«Мирный» 

2017 01.09 – 31.12 24,43 

2018 
01.01 - 30.06 24,43 

01.07 - 31.12 25,41 

2019 
01.01 - 30.06 25,41 

01.07 - 31.12 26,42 

2020 
01.01 - 30.06 26,42 

01.07 - 31.12 27,47 

военного городка № 4  

(о. Ягры) муниципального 

образования «Северодвинск» 

2017 01.09 – 31.12 25,48 

2018 
01.01 - 30.06 25,48 

01.07 - 31.12 26,49 

2019 
01.01 - 30.06 26,49 

01.07 - 31.12 27,55 

2020 
01.01 - 30.06 27,55 

01.07 - 31.12 28,66 

муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный 

район» 

2017 01.09 – 31.12 33,49 

2018 
01.01 - 30.06 33,49 

01.07 - 31.12 34,83 

2019 
01.01 - 30.06 34,83 

01.07 - 31.12 36,23 

2020 
01.01 - 30.06 36,23 

01.07 - 31.12 37,67 

2. Потребители, 

приравненные к населению, 

расположенные на территории: 

   

муниципального образования 

«Котлас» 

2017 01.09 – 31.12 30,90 

2018 
01.01 - 30.06 30,90 

01.07 - 31.12 32,14 
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2019 
01.01 - 30.06 32,14 

01.07 - 31.12 33,42 

2020 
01.01 - 30.06 33,42 

01.07 - 31.12 34,76 

военного городка № 15 

муниципального образования 

«Мирный» 

2017 01.09 – 31.12 20,70 

2018 
01.01 - 30.06 20,70 

01.07 - 31.12 21,53 

2019 01.01 - 30.06 21,53 

 

2019 01.07 - 31.12 22,39 

2020 
01.01 - 30.06 22,39 

01.07 - 31.12 23,28 

военного городка № 4 

(о. Ягры) муниципального 

образования «Северодвинск» 

2017 01.09 – 31.12 21,59 

2018 
01.01 - 30.06 21,59 

01.07 - 31.12 22,45 

2019 
01.01 - 30.06 22,45 

01.07 - 31.12 23,35 

2020 
01.01 - 30.06 23,35 

01.07 - 31.12 24,29 

муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный 

район» 

2017 01.09 – 31.12 28,38 

2018 
01.01 - 30.06 28,38 

01.07 - 31.12 29,52 

2019 
01.01 - 30.06 29,52 

01.07 - 31.12 30,70 

2020 
01.01 - 30.06 30,70 

01.07 - 31.12 31,92 

3. Прочие потребители 

2017 01.09 – 31.12 34,84 

2018 
01.01 - 30.06 34,84 

01.07 - 31.12 36,54 

2019 
01.01 - 30.06 36,54 

01.07 - 31.12 37,52 

2020 
01.01 - 30.06 37,52 

01.07 - 31.12 39,32 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 

с 

01.09.2017 

по 

31.12.2017 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ  

тыс. 

куб. м 
367,759 126,952 367,759 367,759 367,759 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
17194,38 5935,59 17644,95 18286,71 18941,31 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
17194,38 5935,59 17644,95 18286,71 18941,31 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
6271,41 2164,93 6500,50 6692,92 6891,03 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
3420,77 1180,87 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
284,52 98,22 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
2178,26 751,95 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
657,84 227,09 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
122 42,24 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
177,79 61,37 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
2850,64 984,06 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
75,79 26,16 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
2131,23 735,71 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
643,62 222,18 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0 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 0 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб. 
10922,97 3770,67 11144,44 11593,80 12050,29 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
747,52 258,05 763,97 796,82 819,94 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
8,09 2,79 8,41 8,75 9,10 

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.  
10157,04 3506,27 10360,18 10774,58 11205,56 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
10,32 3,56 11,88 13,65 15,69 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
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 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 

с 

01.09.2017 

по 

31.12.2017 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. м 
441,14 152,284 441,14 441,14 441,14 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
15367,60 5304,98 15744,29 16336,71 16949,15 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
15367,60 5304,98 15744,29 16336,71 16949,15 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
3869,64 1335,82 4011,00 4129,72 4251,96 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1906,43 658,11 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
7,05 2,43 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1300,33 448,88 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
392,7 135,56 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
52,28 18,05 х х х 
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2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
154,07 53,19 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
1963,21 677,71 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
161,53 55,76 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
1383,78 477,69 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
417,9 144,26 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0 х 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 х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 0 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  11497,96 3969,16 11733,29 12206,99 12697,18 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
1413,00 487,78 1443,46 1505,54 1567,74 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
157,25 54,28 163,56 170,12 176,86 
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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.  
9927,71 3427,10 10126,27 10531,33 10952,58 

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
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 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104,7 104 104 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 

тепловую энергию 104 104 104 

воду 104 104 104 

услуги водоотведения 104 104 104 

 

Ляпина И.Н. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В.,  

Главацкая А.Н., Распутин Н.А.(всего 4 человека); 

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

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Елизаров А.В. 

Присутствовали: Акулова М.С., Ляпина И.Н.  

 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров А.В. проинформировал 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. Представил на утверждение 

коллегии производственные программы. 

Предложил следующее: 

      1) утвердить производственные программы; 

          2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017-2020 годы в следующих 

размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе  

транспортировки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 965,60 х 3,287 

2018 х 1 3,287 

2019 х 1 3,287 

2020 х 1 3,287 

 

установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги 

водоотведения на 2017-2020 годы в следующих размерах: 
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Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе  

транспортировки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 1048,83 х 4,070 

2018 х 1 4,070 

2019 х 1 4,070 

2020 х 1 4,070 

 

установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

в следующих размерах: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

 

2017 28.08 – 31.12 40,13 

2018 
01.01 - 30.06 40,13 

01.07 - 31.12 41,74 

2019 
01.01 - 30.06 41,74 

01.07 - 31.12 43,40 

2020 
01.01 - 30.06 43,40 

01.07 - 31.12 45,14 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 28.08 – 31.12 34,01 

2018 
01.01 - 30.06 34,01 

01.07 - 31.12 35,37 

2019 
01.01 - 30.06 35,37 

01.07 - 31.12 36,78 

2020 
01.01 - 30.06 36,78 

01.07 - 31.12 38,25 

3. Прочие потребители 

2017 28.08 – 31.12 106,88 

2018 
01.01 - 30.06 106,88 

01.07 - 31.12 114,10 

2019 
01.01 - 30.06 114,10 

01.07 - 31.12 114,18 

2020 
01.01 - 30.06 114,18 

01.07 - 31.12 120,96 
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установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

2017 28.08 – 31.12 67,50 

2018 
01.01 - 30.06 67,50 

01.07 - 31.12 70,20 

2019 
01.01 - 30.06 70,20 

01.07 - 31.12 73,01 

2020 
01.01 - 30.06 73,01 

01.07 - 31.12 75,92 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 28.08 – 31.12 57,20 

2018 
01.01 - 30.06 57,20 

01.07 - 31.12 59,49 

2019 
01.01 - 30.06 59,49 

01.07 - 31.12 61,87 

2020 
01.01 - 30.06 61,87 

01.07 - 31.12 64,34 

3. Прочие потребители 

 

2017 28.08 – 31.12 124,51 

2018 
01.01 - 30.06 124,51 

01.07 - 31.12 132,66 

2019 
01.01 - 30.06 132,66 

01.07 - 31.12 132,97 

2020 
01.01 - 30.06 132,97 

01.07 - 31.12 140,57 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год с 01.09 

по 31.12 

в 

перечете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД  

тыс. 

куб. м 
3,90 11,30 11,30 11,30 11,30 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
433,73 1256,46 1298,95 1341,83 1382,17 
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2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
433,73 1256,46 1298,95 1341,83 1382,17 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
337,53 977,78 1013,50 1043,50 1074,39 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
295,26 855,34 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 13,28 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
192,03 556,27 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
57,99 167,99 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
28,20 81,69 х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы 
тыс. 

руб.  
12,46 36,11 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
42,27 122,44 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
10,39 30,09 х х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт 
тыс. 

руб.  
0,00 0 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
24,49 70,93 х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
7,39 21,42 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 
тыс. 

руб.  
96,20 278,68 285,45 298,33 307,78 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
94,47 273,68 279,70 291,72 300,18 

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 
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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 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
1,73 5,00 5,75 6,61 7,60 

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 0,00 0,00 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

2018 

год 
2019 год 

2020 

год с 01.09. 

по 31.12. 

в 

перечете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД  

тыс. 

куб. м 
3,90 11,30 11,30 11,30 11,30 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
491,59 1424,08 1470,74 1519,04 1564,25 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
491,59 1424,08 1470,74 1519,04 1564,25 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
368,16 1066,54 1105,50 1138,22 1171,91 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
290,18 840,63 х х х 
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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.  
0,79 2,30 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
195,05 565,02 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
58,90 170,63 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
9,02 26,14 х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы 
тыс. 

руб.  
26,42 76,54 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
77,98 225,91 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
14,22 41,21 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.  
48,97 141,86 х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
14,79 42,84 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 
тыс. 

руб.  
123,43 357,54 365,24 380,82 392,34 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
123,43 357,54 365,24 380,82 392,34 

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 
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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 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 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 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 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 104,7 104 104 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 

тепловую энергию 104 104 104 

воду 104 104 104 

услуги водоотведения 104 104 104 
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Ляпина И.Н. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

предлагаемых размерах. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В.,  

Главацкая А.Н., Распутин Н.А. (всего 4 человека); 

«против» – нет, «воздержавшихся» – нет. 

          

9. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые ФГБУ «ЦЖКУ» 

МО РФ на территории военного городка № 9, расположенного в поселке 

Савватия муниципального образования «Черемушское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Елизаров А.В. 

Присутствовали: Акулова М.С., Ляпина И.Н.  

 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров А.В. проинформировал о том, что дело  

об установлении тарифов открыто по инициативе агентства, а также о 

результатах расчета и уровне тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения. Представил на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложил следующее: 

      1) утвердить производственные программы; 

          2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

техническую воду на 2017-2020 годы в следующих размерах: 
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Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе  

транспортировки технической воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 1070,31 х 1,250 

2018 х 1 1,250 

2019 х 1 1,250 

2020 х 1 1,250 

 

установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги 

водоотведения на 2017-2020 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе  

транспортировки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 1329,01 х 0,000 

2018 х 1 0,000 

2019 х 1 0,000 

2020 х 1 0,000 

 

установить тарифы на техническую воду в следующих размерах: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

2017 28.08 – 31.12 25,52 

2018 
01.01 - 30.06 25,52 

01.07 - 31.12 26,55 

2019 
01.01 - 30.06 26,55 

01.07 - 31.12 27,61 

2020 
01.01 - 30.06 27,61 

01.07 - 31.12 28,71 
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2. Потребители, 

приравненные к населению 

 

2017 28.08 – 31.12 21,63 

2018 
01.01 - 30.06 21,63 

01.07 - 31.12 22,50 

2019 
01.01 - 30.06 22,50 

01.07 - 31.12 23,40 

2020 
01.01 - 30.06 23,40 

01.07 - 31.12 24,33 

3. Прочие потребители 

2017 28.08 – 31.12 38,28 

2018 
01.01 - 30.06 38,28 

01.07 - 31.12 40,69 

2019 
01.01 - 30.06 40,69 

01.07 - 31.12 41,22 

2020 
01.01 - 30.06 41,22 

01.07 - 31.12 43,41 

 

установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 
2017 28.08 – 31.12 27,95 

2018 01.01 - 30.06 27,95 

 

 01.07 - 31.12 29,08 

2019 
01.01 - 30.06 29,08 

01.07 - 31.12 30,23 

2020 
01.01 - 30.06 30,23 

01.07 - 31.12 31,45 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 28.08 – 31.12 23,69 

2018 
01.01 - 30.06 23,69 

01.07 - 31.12 24,64 

2019 
01.01 - 30.06 24,64 

01.07 - 31.12 25,62 

2020 

01.01 - 30.06 25,62 

01.07 - 31.12 26,65 
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3. Прочие потребители 

2017 28.08 – 31.12 34,72 

2018 

01.01 - 30.06 34,72 

01.07 - 31.12 37,01 

2019 
01.01 - 30.06 37,01 

01.07 - 31.12 37,07 

2020 
01.01 - 30.06 37,07 

01.07 - 31.12 39,22 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год с 01.09. 

по 31.12. 

в 

перечете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД  

тыс. 

куб. м 
3,90 11,30 11,30 11,30 11,30 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
704,67 2041,25 2103,38 2180,99 2257,72 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
704,67 2041,25 2103,38 2180,99 2257,72 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
371,23 1075,35 1114,65 1147,64 1181,61 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
239,16 692,78 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.  
13,81 40,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
173,08 501,37 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
52,27 151,41 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.  
0,00 0 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
132,07 382,57 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
4,55 13,17 х х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт 
тыс. 

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

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
97,94 283,72 х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
29,58 85,68 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 
тыс. 

руб.  
333,44 965,90 988,73 1033,35 1076,11 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
99,82 289,15 295,51 308,22 317,16 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
222,11 643,41 654,85 681,05 708,29 

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.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
11,51 33,34 38,37 44,08 50,66 

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 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год с 01.09. 

по 31.12. 

в 

перечете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД  

тыс. 

куб. м 
3,90 11,30 11,30 11,30 11,30 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
583,13 1689,21 1743,22 1801,46 1855,86 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
583,13 1689,21 1743,22 1801,46 1855,86 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
458,78 1329,01 1377,56 1418,33 1460,32 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
292,00 845,88 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.  
0,48 1,40 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
202,43 586,39 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
61,13 177,09 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
9,02 26,14 х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы 
тыс. 

руб.  
18,94 54,86 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
166,78 483,13 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
42,75 123,84 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.  
95,26 275,95 х х х 
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2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
28,77 83,34 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 
тыс. 

руб.  
124,35 360,20 365,66 383,13 395,54 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
85,61 247,98 253,44 264,34 272,00 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
38,74 112,22 112,22 118,79 123,54 

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.  
0,00 0,00 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 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 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104,7 104 104 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 

тепловую энергию 104 104 104 

воду 104 104 104 

услуги водоотведения 104 104 104 

 

Ляпина И.Н. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на техническую воду в предлагаемых размерах. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В.,  

Главацкая А.Н., Распутин Н.А.(всего 4 человека); 

«против» – нет, «воздержавшихся» – нет. 
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11. О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Сафроновское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район», а также о предоставлении сведений о ценах, 

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для 

расчета дисконтированной выручки участника. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовали: Акулова М.С.  

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. предложила снять рассмотрение вопроса с повестки дня 

в связи с поступившим от муниципального образования заявлением. 

 

РЕШИЛИ: 

Снять 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 объектов водоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район», а также о 

предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, используемых 

организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника с 

повестки дня. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В.,  

Главацкая А.Н., Распутин Н.А.(всего 4 человека); 

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

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории 

Архангельской области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  Воронская Л.А. 

Присутствовали: Акулова М.С., Ляпина И.Н.  

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. предложила перенести рассмотрение указанного 

вопроса в связи с необходимостью анализа поступивших материалов. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса «Об утверждении производственных 

программ, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 

территории Архангельской области». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В.,  

Главацкая А.Н., Распутин Н.А.(всего 4 человека); 

«против» – нет, «воздержавшихся» – нет. 

        

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям, расположенным 

на территории Архангельской области. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Данилова С.А. 

Присутствовали: Акулова М.С., Ляпина И.Н.  

 

СЛУШАЛИ: 

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

тарифов открыто по предложению организации, а также о результатах 

экспертизы и об основных показателях, применяемых при расчете тарифов, 

уровне тарифов на тепловую энергию.  
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1. Предложила установить долгосрочные параметры 

регулирования деятельности ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на долгосрочный 

период регулирования 2017-2020 годов:  

на территории муниципального образования «Ухтостровское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в 

системе теплоснабжения военного городка № 7: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 3 597,63 - 0,0 

2018 - 1,0 0,0 

2019 - 1,0 0,0 

2020 - 1,0 0,0 

 

на территории муниципального образования «Новая Земля» в системах 

теплоснабжения котельной № 6/3 военного городка № 1 и котельной  

№ 23/74 военного городка № 2: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 21 553,54 - 0,0 

2018 - 1,0 0,0 
2019 - 1,0 0,0 
2020 - 1,0 0,0 

 

на территории муниципального образования «Новая Земля» в системах 

теплоснабжения котельной № 7/64 военного городка № 1 и котельной  

№ 28/45 военного городка № 4: 
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Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 15 165,51 - 0,0 

2018 - 1,0 0,0 
2019 - 1,0 0,0 
2020 - 1,0 0,0 

 

на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» в системе 

теплоснабжения котельной № 1010423 военного городка № 1(17): 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 1 479,05 - 0,0 

2018 - 1,0 0,0 
2019 - 1,0 0,0 
2020 - 1,0 0,0 

 

на территории муниципального образования «Мезенское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район» в системе 

теплоснабжения котельной № 7  военного городка № 49:  

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 1 185,92 - 0,0 

2018 - 1,0 0,0 
2019 - 1,0 0,0 
2020 - 1,0 0,0 

 

на территории муниципального  образования «Котлас» в системе 

теплоснабжения котельной № 53  военного городка № 8: 
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Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 1 689,44 - 0,0 

2018 - 1,0 0,0 
2019 - 1,0 0,0 
2020 - 1,0 0,0 

 

на территории муниципального образования «Черемушское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» в системе 

теплоснабжения военного городка № 9: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 4 461,50 - 0,0 

2018 - 1,0 0,0 
2019 - 1,0 0,0 
2020 - 1,0 0,0 

 

на территории муниципального образования «Мирный» в системах 

теплоснабжения военных городков № 32ж, 13ж, 15, 2, 3ж, 35, 112, Г и 122:   

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 44 018,67 - 0,0 

2018 - 1,0 0,0 
2019 - 1,0 0,0 
2020 - 1,0 0,0 

 

на территории муниципального образования «Боброво-Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 

системах теплоснабжения военных городков № 8 и 48: 
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Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 3 145,65 - 0,0 

2018 - 1,0 0,0 
2019 - 1,0 0,0 
2020 - 1,0 0,0 

 

на территории муниципального образования «Талажское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 

системе теплоснабжения военного городка № 65:  

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 891,00 - 0,0 

2018 - 1,0 0,0 
2019 - 1,0 0,0 
2020 - 1,0 0,0 

 

на территории муниципального образования «Пертоминское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 

системе теплоснабжения военного городка № 50: 
 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 992,46 - 0,0 

2018 - 1,0 0,0 
2019 - 1,0 0,0 
2020 - 1,0 0,0 

 

на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в системе теплоснабжения котельной № 51 военного городка № 42 и системе 

теплоснабжения военного городка № 49:  
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Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 5 317,91 - 0,0 

2018 - 1,0 0,0 
2019 - 1,0 0,0 
2020 - 1,0 0,0 

 

на территории муниципального образования «Северодвинск» в системе 

теплоснабжения военного городка № 39:  

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 4 774,59 - 0,0 

2018 - 1,0 0,0 
2019 - 1,0 0,0 
2020 - 1,0 0,0 

 

на территории муниципального образования «Северодвинск» в системе 

теплоснабжения котельной № 6 военного городка № 24:  

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 4 220,40 - 0,0 

2018 - 1,0 0,0 
2019 - 1,0 0,0 
2020 - 1,0 0,0 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район, получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 74, в следующих размерах: 
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Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 2 925,66 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2 925,66 - - - - - 

01.07-31.12 3 162,32 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3 142,62 - - - - - 

01.07-31.12 3 142,62 - - - - - 

 2020 
01.01-30.06 3 142,62 - - - - - 

01.07-31.12 3 396,79 - - - - - 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Новая Земля», получающим тепловую энергию в системах 

теплоснабжения котельной № 6/3 военного городка № 1 и котельной № 23/74 

военного городка № 2, в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 6 555,08 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 6 555,08 - - - - - 

01.07-31.12 6 889,29 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 6 889,29 - - - - - 

01.07-31.12 6 954,25 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 6 954,25 - - - - - 

01.07-31.12 7 342,04 - - - - - 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Новая Земля», получающим тепловую энергию в  системах 

теплоснабжения котельной № 7/64 военного городка № 1 и котельной  

№ 28/45 военного городка № 4, в следующих размерах: 
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Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 8 973,26 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 8 973,26 - - - - - 

01.07-31.12 9 506,24 - - - - - 

2019 01.01-30.06 9 506,24 - - - - - 

 

 01.07-31.12 9 576,22 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 9 576,22 - - - - - 

01.07-31.12 10 151,32 - - - - - 

  

 потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения котельной № 1010423 военного городка № 1(17),  

в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 2 576,87 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2 576,87 - - - - - 

01.07-31.12 2 791,81 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2 773,60 - - - - - 

01.07-31.12 2 773,60 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2 773,60 - - - - - 

01.07-31.12 2 926,84 - - - - - 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Мезенское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения котельной № 7 военного городка № 49, в следующих 

размерах: 
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Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

 

2017 01.09-31.12 5 829,83 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 5 829,83 - - - - - 

01.07-31.12 6 296,84 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 6 258,49 - - - - - 

01.07-31.12 6 258,49 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 6 258,49 - - - - - 

01.07-31.12 6 760,59 - - - - - 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Котлас», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения котельной № 53 военного городка № 8, в следующих 

размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 4 832,42 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 4 832,42 - - - - - 

01.07-31.12 5 038,07 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 5 038,07 - - - - - 

01.07-31.12 5 088,39 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 5 088,39 - - - - - 

01.07-31.12 5 336,76 - - - - - 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального  

образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 9, в следующих размерах: 
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Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1 627,18 - 1 627,18 - - - 

2018 
01.01-30.06 1 627,18 - 1 627,18 - - - 

01.07-31.12 1 749,79 - 1 749,79 - - - 

2019 
01.01-30.06 1 737,03 - 1 737,03 - - - 

01.07-31.12 1 737,03 - 1 737,03 - - - 

2020 
01.01-30.06 1 737,03 - 1 737,03 - - - 

01.07-31.12 1 861,52 - 1 861,52 - - - 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Мирный», получающим тепловую энергию в системах 

теплоснабжения военных городков № 32ж, 13ж, 15, 2, 3ж, 35, 112, Г и 122, в 

следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1 470,89 - 1 470,89 - - - 

2018 
01.01-30.06 1 470,89 - 1 470,89 - - - 

01.07-31.12 1 577,57 - 1 577,57 - - - 

2019 
01.01-30.06 1 568,20 - 1 568,20 - - - 

01.07-31.12 1 568,20 - 1 568,20 - - - 

2020 
01.01-30.06 1 568,20 - 1 568,20 - - - 

01.07-31.12 1 678,97 - 1 678,97 - - - 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»,  получающим тепловую энергию в 

системах теплоснабжения военных городков № 8 и 48, в следующих 

размерах: 
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Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 3 639,34 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3 639,34 - - - - - 

01.07-31.12 3 918,28 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3 901,57 - - - - - 

01.07-31.12 3 901,57 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 3 901,57 - - - - - 

01.07-31.12 4 074,81 - - - - - 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»,  получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 65, в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 4 868,63 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 4 868,63 - - - - - 

01.07-31.12 5 263,34 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 5 230,57 - - - - - 

01.07-31.12 5 230,57 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 5 230,57 - - - - - 

01.07-31.12 5 655,62 - - - - - 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Пертоминское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»,  получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 50, в следующих размерах: 
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Вид тарифа 

 
Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 7 972,35 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 7 972,35 - - - - - 

01.07-31.12 8 282,01 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 8 282,01 - - - - - 

01.07-31.12 8 383,36 - - - - - 

 2020 
01.01-30.06 8 383,36 - - - - - 

01.07-31.12 8 752,12 - - - - - 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Архангельск», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения котельной № 51 военного городка № 42 и системе 

теплоснабжения военного городка № 49, в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 3 682,98 - 3 682,98 - - - 

2018 
01.01-30.06 3 682,98 - 3 682,98 - - - 

01.07-31.12 3 873,64 - 3 873,64 - - - 

2019 
01.01-30.06 3 873,64 - 3 873,64 - - - 

01.07-31.12 3 876,78 - 3 876,78 - - - 

2020 
01.01-30.06 3876,78 - 3876,78 - - - 

01.07-31.12 4115,90 - 4115,90 - - - 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Северодвинск», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 39, в следующих размерах: 
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Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 4 103,00 - 4 103,00 - - - 

2018 
01.01-30.06 4 103,00 - 4 103,00 - - - 

01.07-31.12 4 271,66 - 4 271,66 - - - 

2019 
01.01-30.06 4 271,66 - 4 271,66 - - - 

01.07-31.12 4 320,03 - 4 320,03 - - - 

2020 
01.01-30.06 4 320,03 - 4 320,03 - - - 

01.07-31.12 4 521,17 - 4 521,17 - - - 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Северодвинск», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения котельной № 6 военного городка № 24, в следующих 

размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 4 266,31 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 4 266,31 - - - - - 

01.07-31.12 4 676,40 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 4 636,16 - - - - - 

01.07-31.12 4 636,16 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 4 636,16 - - - - - 

01.07-31.12 5 073,05 - - - - - 

  

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 74, в следующих размерах: 
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Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1287,44 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1287,44 - - - - - 

01.07-31.12 1338,93 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1338,93 - - - - - 

01.07-31.12 1392,49 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1392,49 - - - - - 

01.07-31.12 1448,19 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1091,05 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1091,05 - - - - - 

01.07-31.12 1134,69 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1134,69 - - - - - 

01.07-31.12 1180,08 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1180,08 - - - - - 

01.07-31.12 1227,28 - - - - - 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Новая Земля», получающим тепловую энергию в  системах 

теплоснабжения котельной № 6/3 военного городка № 1 и котельной № 23/74 

военного городка № 2, в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 2 211,32 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2 211,32 - - - - - 

01.07-31.12 2 299,77 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2 299,77 - - - - - 

01.07-31.12 2 391,75 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2 391,75 - - - - - 

01.07-31.12 2 487,42 - - - - - 
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2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1 874,00 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1 874,00 - - - - - 

01.07-31.12 1 948,96 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1 948,96 - - - - - 

01.07-31.12 2 026,91 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2 026,91 - - - - - 

01.07-31.12 2 107,98 - - - - - 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения тельной № 1010423 военного городка № 1(17), в следующих 

размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1 795,19 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1 795,19 - - - - - 

01.07-31.12 1 867,00 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1 867,00 - - - - - 

01.07-31.12 1 941,69 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1 941,69 - - - - - 

01.07-31.12 2 019,35 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1 521,35 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1 521,35 - - - - - 

01.07-31.12 1 582,20 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1 582,20 - - - - - 

01.07-31.12 1 645,50 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1 645,50 - - - - - 

01.07-31.12 1 711,31 - - - - - 
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потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Мезенское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения котельной № 7 военного городка № 49, в следующих 

размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1 420,85 - - - - - 

2018 01.01-30.06 1 420,85 - - - - - 

 

 01.07-31.12 1 477,68 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1 477,68 - - - - - 

01.07-31.12 1 536,78 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1 536,78 - - - - - 

01.07-31.12 1 598,25 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1 204,11 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1 204,11 - - - - - 

01.07-31.12 1 252,27 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1 252,27 - - - - - 

01.07-31.12 1 302,36 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1 302,36 - - - - - 

01.07-31.12 1 354,45 - - - - - 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Котлас», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения котельной № 53  военного городка № 8, в следующих 

размерах: 
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Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 2211,36 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2211,36 - - - - - 

01.07-31.12 2299,81 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2299,81 - - - - - 

01.07-31.12 2391,81 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2391,81 - - - - - 

01.07-31.12 2487,48 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1874,03 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1874,03 - - - - - 

01.07-31.12 1948,99 - - - - - 

2019 01.01-30.06 1948,99 - - - - - 

 

 01.07-31.12 2026,96 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2026,96 - - - - - 

01.07-31.12 2108,03 - - - - - 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения  военного городка № 9, в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1487,05 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1487,05 - - - - - 

01.07-31.12 1546,53 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1546,53 - - - - - 

01.07-31.12 1608,39 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1608,39 - - - - - 

01.07-31.12 1672,73 - - - - - 
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2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1260,21 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1260,21 - - - - - 

01.07-31.12 1310,62 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1310,62 - - - - - 

01.07-31.12 1363,04 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1363,04 - - - - - 

01.07-31.12 1417,57 - - - - - 

  

 потребителям, расположенным на территории муниципального  

образования «Мирный», получающим тепловую энергию в системах 

теплоснабжения военных городков № 32ж, 13ж, 15, 2, 3ж, 35, 112, Г и 122, в 

следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1632,80 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1632,80 - - - - - 

01.07-31.12 1698,11 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1698,11 - - - - - 

01.07-31.12 1766,04 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1766,04 - - - - - 

01.07-31.12 1836,68 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1383,73 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1383,73 - - - - - 

01.07-31.12 1439,08 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1439,08 - - - - - 

01.07-31.12 1496,64 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1496,64 - - - - - 

01.07-31.12 1556,51 - - - - - 
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потребителям, расположенным на территории муниципального  

образования «Боброво-Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»,  получающим тепловую энергию в 

системах теплоснабжения военных городков № 8 и 48, в следующих 

размерах:  

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1 841,64 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1 841,64 - - - - - 

01.07-31.12 1 915,31 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1 915,31 - - - - - 

01.07-31.12 1 991,92 - - - - - 

 2020 
01.01-30.06 1 991,92 - - - - - 

01.07-31.12 2 071,58 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1 560,71 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1 560,71 - - - - - 

01.07-31.12 1 623,14 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1 623,14 - - - - - 

01.07-31.12 1 688,07 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1 688,07 - - - - - 

01.07-31.12 1 755,58 - - - - - 

 

муниципального образования «Талажское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», получающим тепловую 

энергию в системе теплоснабжения военного городка № 65, в следующих 

размерах: 
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Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1 992,31 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1 992,31 - - - - - 

01.07-31.12 2 072,00 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2 072,00 - - - - - 

01.07-31.12 2 154,88 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2 154,88 - - - - - 

01.07-31.12 2 241,08 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1 688,40 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1 688,40 - - - - - 

01.07-31.12 1 755,93 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1 755,93 - - - - - 

01.07-31.12 1 826,17 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1 826,17 - - - - - 

01.07-31.12 1 899,22 - - - - - 

 

муниципального образования «Пертоминское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», получающим тепловую 

энергию в системе теплоснабжения военного городка № 50, в следующих 

размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1 992,31 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1 992,31 - - - - - 

01.07-31.12 2 072,00 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2 072,00 - - - - - 

01.07-31.12 2 154,88 - - - - - 
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 2020 
01.01-30.06 2 154,88 - - - - - 

01.07-31.12 2 241,08 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1 688,40 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1 688,40 - - - - - 

01.07-31.12 1 755,93 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1 755,93 - - - - - 

01.07-31.12 1 826,17 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1 826,17 - - - - - 

01.07-31.12 1 899,22 - - - - - 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Архангельск», получающим тепловую энергию 

в системе теплоснабжения котельной № 51 военного городка № 42 и системе 

теплоснабжения военного городка № 49, в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1 700,95 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1 700,95 - - - - - 

01.07-31.12 1 768,99 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1 768,99 - - - - - 

01.07-31.12 1 839,75 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1 839,75 - - - - - 

01.07-31.12 1 913,33 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1 441,48 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1 441,48 - - - - - 

01.07-31.12 1 499,14 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1 499,14 - - - - - 

01.07-31.12 1 559,11 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1 559,11 - - - - - 

01.07-31.12 1 621,47 - - - - - 
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потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Северодвинск», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения котельной № 6 военного городка № 24, в следующих 

размерах:   

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1 351,96 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1 351,96 - - - - - 

01.07-31.12 1 406,04 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1 406,04 - - - - - 

01.07-31.12 1 462,28 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1 462,28 - - - - - 

01.07-31.12 1 520,77 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1 145,73 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1 145,73 - - - - - 

01.07-31.12 1 191,56 - - - - - 

2019 01.01-30.06 1 191,56 - - - - - 

 

 01.07-31.12 1 239,22 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1 239,22 - - - - - 

01.07-31.12 1 288,79 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования «Котлас», получающим 

тепловую энергию в системе теплоснабжения военного городка № 8, приведены ниже:  

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предло-

жение 

ФГБУ 

ЦЖКУ в/г 

№ 8 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 2451,00 2473,72 2473,72 2473,72 2473,72 22,72 

Изменение объема полезного отпуска 

произведено с учетом 

продолжительности отопительного 

периода в муниципальном 

образовании «Котлас». Размер 

технологических потерь тепловой 

энергии принят в соответствии с 

постановлением министерства ТЭК и 

ЖКХ  от 23.08.2017 № 103. 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
29036,67 11 954,03 12 182,96 12 518,77 12 863,71 -17082,64   

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
13185,00 1689,44 1739,44 1790,93 1843,94 -11495,56   

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
79,42 19,86 20,44 21,05 21,67 -59,57 

Расходы учтены в соответствии с п. 

40 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, с 

учетом потребностей ФГБУ «ЦЖКУ» 

МО РФ. 

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
32,94 8,24 8,48 8,73 8,99 -24,71 

Расходы учтены в соответствии с п. 

41 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, 

исходя из срока реализации 

мероприятий 4 года.  
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2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
7611,92 1 554,75 1 600,77 1 648,15 1 696,94 -6057,17 

Расходы на оплату труда учтены в 

соответствии с п.42 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075. 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
5349,08 106,59 109,75 113,00 116,34 -5242,48   

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
3256,29 106,59 109,75 113,00 116,34 -3149,69 

Расходы учтены в соответствии с п. 

44 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

Необоснованные расходы 

исключены. 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
3734,10 481,63 495,83 510,53 525,65 -3252,47   

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
3,90 4,35 4,45 4,62 4,79 0,46   

2.1.2.1.1 
расходы на 

водоотведение 

тыс. 

руб.  
3,90 4,35 4,45 4,62 4,79 0,46 

Расходы учтены в соответствии с п.39 

Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, 

в том числе: 

тыс. 

руб.  
3,89 2,57 2,57 2,57 2,57 -1,31   



101 

 

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.  
3,89 2,57 2,57 2,57 2,57 -1,31 

В соответствии с п. 44 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075, с учетом потребностей 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. 

2.1.2.5 
отчисления на 

социальные нужды 

тыс. 

руб.  
3730,21 469,53 483,43 497,74 512,48 -3260,68 

Расходы определены расчетным 

путем, исходя из принятого ФОТ и 

процента на страховые взносы, 

принятого в размере 30,20%. 

2.1.2.9 
Расходы на утилизацию 

ТБО 

тыс. 

руб.  
0 5,17 5,37 5,59 5,81 5,17 

Расходы учтены в соответствии с п.39 

Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, с 

учетом представленных ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ документов. 

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
11051,53 9644,83 9805,12 10070,14 10342,18 -1406,69   

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
9446,67 9 053,26 9 189,06 9 427,97 9 673,10 -393,41 

Расходы учтены в соответствии с п. 

35, 36 и 37 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

Цена топлива учтена на основании 

договора от 16.06.2017 № 14-160617-

5, заключенного путем электронного 

аукциона между ФГБУ «ЦЖКУ» МО 

РФ и АО «ГУ ЖКХ». Размер 

нормативного условного расхода 

топлива учтен в соответствии с 

постановлением министерства ТЭК и 

ЖКХ АО от 23.08.2017 № 102. 
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2.1.3.3 
расходы на 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
1153,56 516,01 538,71 561,88 586,04 -637,55 

Расходы определены в соответствии с 

п.38 и 39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

Цена электрической энергии учтена 

на основании договора на поставку 

электроэнергии, заключенного между 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ и ПАО 

«Архангельская сбытовая компания» 

от 01.04.2017 № 6-01908. 

2.1.3.5 
расходы на холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
447,40 75,57 77,35 80,29 83,05 -371,83 

Расходы учтены в соответствии с п.38 

и 39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
1066,05 138,13 142,57 147,18 151,93 -927,92 

Учтена в размере 5 процентов объема 

включаемых в необходимую валовую 

выручку расходов согласно п. 48(1) 

Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

 

Индексы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Индекс потребительских цен 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

мазут 101,5% 102,6% 102,6% 

электрическую энергию 104,4% 104,3% 104,3% 

 

 

Нормативы, применяемые при расчете тарифов: 
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Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 634,25 634,25 634,25 634,25 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 634,25 634,25 634,25 634,25 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
183,00 182,68 182,68 182,68 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
183,000 182,680 182,680 182,680 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования «Северодвинск», получающим 

тепловую энергию в системе теплоснабжения военного городка № 39, приведены ниже:  

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предло-

жение ФГБУ 

ЦЖКУ (в/г 

№39) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2016 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 9345,00 9345,00 9345,00 9345,00 9345,00 0,00 

Размер технологических потерь тепловой 

энергии принят в соответствии с 

постановлением министерства ТЭК и ЖКХ  

от 23.08.2017 № 103. 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
61465,43 38 343 39 052 40 122 41 217 -23122,85   

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
19159,19 4774,59 4915,92 5061,43 5211,25 -14384,60   

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
358,92 89,73 92,39 95,12 97,94 -269,19 

Расходы учтены в соответствии с п. 40 

Основ ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, с учетом 
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потребностей ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. 

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
98,56 24,64 25,37 26,12 26,89 -73,92 

Расходы учтены в соответствии с п. 41 

Основ ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, исходя из 

срока реализации мероприятий 4 года.  

2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
11389,63 4 311,49 4 439,11 4 570,51 4 705,79 -7078,14 

Расходы на оплату труда учтены в 

соответствии с п.42 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
1359,345 348,73 359,05 369,68 380,62 -1010,62   

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы 

тыс. 

руб.  
1359,35 348,73 359,05 369,68 380,62 -1010,62 

Расходы учтены в соответствии с п. 44 

Основ ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

Необоснованные расходы исключены. 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
4828,59 1 313,94 1 352,56 1 392,32 1 433,26 -3514,65   

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, 

в том числе: 

тыс. 

руб.  
19,18 9,99 9,99 9,99 9,99 -9,19   

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.  
11,88 9,99 9,99 9,99 9,99 -1,89 

В соответствии с п. 44 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, с учетом 

потребностей ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. 

2.1.2.5 
отчисления на 

социальные нужды 

тыс. 

руб.  
4809,42 1 302,07 1 340,61 1 380,29 1 421,15 -3507,35 

Расходы определены расчетным  

путем, исходя из принятого ФОТ и  

процента на страховые взносы,  

принятого в размере 30,20% 



105 

 

2.1.2.9 
Расходы на утилизацию 

ТБО 

тыс. 

руб.  
0,00 1,89 1,96 2,04 2,12 1,89 

Расходы учтены в соответствии с п.39 

Основ ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, с учетом 

представленных ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

документов. 

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
35781,15 31864,61 32383,26 33255,22 34145,71 -3916,54   

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
31815,78 30 166,29 30 651,94 31 448,89 32 266,57 -1649,49 

Расходы учтены в соответствии с п. 35, 36 

и 37 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075. Цена топлива учтена на 

основании договора от 14.06.2017 № 14-

160617-2, заключенного путем 

электронного аукциона между ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ и АО «ГУ ЖКХ». Размер 

нормативного условного расхода топлива 

учтен в соответствии с постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 

23.08.2017 № 102. 

2.1.3.3 
расходы на 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
3227,45 1 281,73 1 303,56 1 364,02 1 422,68 -1945,72 

Расходы определены в соответствии с п.38 

и 39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075. Цена электрической 

энергии учтена на основании договора на 

поставку электроэнергии, заключенного 

между ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ и ПАО 

«Архангельская сбытовая компания» от 

01.04.2017 № 6-01908. 

2.1.3.5 
расходы на холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
737,92 416,59 427,75 442,30 456,47 -321,33 

Расходы учтены в соответствии с п.38 и 39 

Основ ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
1696,50 389,44 400,09 413,11 426,29 -1307,06 

Учтена в размере 5 процентов объема 

включаемых в необходимую валовую 

выручку расходов согласно п. 48(1) Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 
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Индексы, применяемые при расчете тарифов: 

 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Индекс потребительских цен 104,00% 104,00% 104,00% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

мазут 101,50% 102,60% 102,60% 

электрическую энергию 104,40% 104,30% 104,30% 

 

Нормативы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 2037,91 2037,91 2006,17 2006,17 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 2 037,91 2 037,91 2 006,17 2 006,17 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 166,20 166,38 166,38 166,38 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 166,20 166,38 166,38 166,38 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования «Черемушское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения военных городков №9, приведены ниже:  
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  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предло-

жение 

ФГБУ 

ЦЖКУ 

(в/г № 

9/14) 

2017 2018 2019 2020 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 13004,00 12141,97 12141,97 12141,97 12141,97 -862,03 

Изменение объема полезного отпуска 

произведено с учетом продолжительности 

отопительного периода в муниципальном 

образовании «Черемушское». Размер 

технологических потерь тепловой энергии 

принят в соответствии с постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ  от 23.08.2017  

№ 103. 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
54814,43 19757,21 20427,10 21090,93 21771,14 -35057,22   

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
21875,41 4461,50 4593,57 4729,54 4869,53 -17413,91   

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
1028,35 257,09 264,70 272,53 280,60 -771,26 

Расходы учтены в соответствии с п. 40 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, с учетом 

потребностей ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. 

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
396,18 99,05 101,98 105,00 108,10 -297,14 

Расходы учтены в соответствии с п. 41 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, исходя из 

срока реализации мероприятий 4 года.  

2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
11641,76 3753,61 3864,72 3979,11 4096,89 -7888,15 

Расходы на оплату труда учтены в 

соответствии с п.42 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
7118,87 351,76 362,17 372,90 383,93 -6767,11   

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
4444,08 351,76 362,17 372,90 383,93 -4092,32 

Расходы учтены в соответствии с п. 44 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

Необоснованные расходы исключены. 

2.1.2 Неподконтрольные тыс. 5235,14 1277,83 1315,53 1355,81 1394,51 -3957,32   
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расходы руб.  

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
227,10 137,47 141,41 146,93 149,83 -89,63   

2.1.2.1.1 
расходы на 

водоотведение 

тыс. 

руб.  
227,10 137,47 141,41 146,93 149,83 -89,63 

Расходы учтены в соответствии с п.39 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, 

в том числе: 

тыс. 

руб.  
11,26 1,60 1,60 1,60 1,60 -9,65   

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.  
4,56 1,60 1,60 1,60 1,60 -2,95 

В соответствии с п. 44 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, с 

учетом потребностей ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. 

2.1.2.5 
отчисления на 

социальные нужды 

тыс. 

руб.  
5223,89 1133,59 1167,14 1201,69 1237,26 -4090,30 

Расходы определены расчетным путем, исходя 

из принятого ФОТ и процента на страховые 

взносы, принятого в размере 30,20% 

2.1.2.9 
Расходы на утилизацию 

ТБО 

тыс. 

руб.  
0,00 5,17 5,37 5,59 5,81 5,17 

Расходы учтены в соответствии с п.39 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, с учетом 

представленных ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

документов. 

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
25391,62 13580,52 14065,87 14537,98 15023,74 -11811,09   
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2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
11507,29 10572,84 10932,32 11271,22 11620,63 -934,45 

Расходы учтены в соответствии с п. 35, 36 и 37 

Основ ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. Цена топлива 

учтена на основании договора от 01.06.2017  

№ 03-23-17.800Б (333), заключенного путем 

электронного аукциона между ФГБУ «ЦЖКУ» 

МО РФ и ООО «Газпром межрегионгаз Ухта». 

Размер нормативного условного расхода 

топлива учтен в соответствии с постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 23.08.2017  

№ 102. 

2.1.3.3 
расходы на 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
11706,65 2618,65 2733,87 2851,43 2974,04 -9088,00 

Расходы определены в соответствии с п.38 и 39 

Основ ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. Цена 

электрической энергии учтена на основании 

договора на поставку электроэнергии, 

заключенного между ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ и 

ПАО «Архангельская сбытовая компания» от 

01.04.2017 № 6-01908. 

2.1.3.5 
расходы на холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
1950,58 389,03 399,68 415,33 429,08 -1561,54 

Расходы учтены в соответствии с п.38 и 39 

Основ ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
2312,26 437,35 452,13 467,61 483,36 -1874,90 

Учтена в размере 5 процентов объема 

включаемых в необходимую валовую выручку 

расходов согласно п. 48(1) Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 
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Индексы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Индекс потребительских цен 104,00% 104,00% 104,00% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

природный газ 103,40% 103,10% 103,10% 

электрическую энергию 104,40% 104,30% 104,30% 

 

Нормативы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 7297,33 7297,33 7297,33 7297,33 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 7297,33 7297,33 7297,33 7297,33 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
0,163 0,163 0,163 0,163 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
0,163 0,163 0,163 0,163 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования «Мирный», получающим 

тепловую энергию в системе теплоснабжения военных городков № 2,3Ж,13Ж,15,32Ж,35,112,122,Г, 

приведены ниже:  
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  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предло-

жение 

организа-

ции    (в/г 

2,3Ж,13, 

15,32Ж,35,11

2,122,Г) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2016 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 213174,00 254 414,94 254 414,94 254 414,94 254 414,94 41240,94 

Изменение объема полезного 

отпуска произведено с учетом 

продолжительности 

отопительного периода в 

муниципальном образовании 

«Мирный». Размер 

технологических потерь 

тепловой энергии принят в 

соответствии с постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ  от 

23.08.2017 № 103. 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
539324,23 320 686,18 331 153,09 341 902,93 352 769,77 -218638,05   

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 

тыс. 

руб.  
188 400,20 44 018,67 45 321,62 46 663,14 48 044,37 -144381,54   

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
12 834,93 3 208,73 3 303,71 3 401,50 3 502,18 -9626,19 

Расходы учтены в соответствии 

с п. 40 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075, с учетом потребностей 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. 

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
2 115,29 528,82 544,48 560,59 577,19 -1586,47 

Расходы учтены в соответствии с п. 

41 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, 

исходя из срока реализации 

мероприятий 4 года.  

2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
94 029,57 37 078,81 38 176,34 39 306,36 40 469,83 -56950,76 

Расходы на оплату труда учтены в 

соответствии с п.42 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075. 
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2.1.1.5 

расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
22 004,42 1 106,24 1 138,98 1 172,69 1 207,41 -20898,18 

Расходы учтены в соответствии с  

п. 44 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

Необоснованные расходы 

исключены. 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
57416,002 2096,07 2158,11 2221,99 2287,76 -55319,93   

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
14 972,18 2 096,07 2 158,11 2 221,99 2 287,76 -12876,11 

Расходы учтены в соответствии с  

п. 44 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

Необоснованные расходы 

исключены. 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
40 200,05 14119,58 14428,07 14992,36 15452,73 -26080,47   

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
2796,303 2894,886 2870,884 3092,818 3200,703 98,58   

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение 
тыс. 

руб.  
2 796,30 2 894,89 2 870,88 3 092,82 3 200,70 98,58 

Расходы учтены в соответствии с 

п.39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
264,671 0,90 0,90 0,90 0,90 -263,77   

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.  
55,77 0,90 0,90 0,90 0,90 -54,87 

Расходы учтены в соответствии с  

п. 44 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

Необоснованные расходы 

исключены. 
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нормативов и (или) 

лимитов 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
39935,38 11 198 11 529 11 871 12 222 -28737,58 

Расходы определены расчетным  

путем, исходя из принятого ФОТ и  

процента на страховые взносы,  

принятого в размере 30,20% 

2.1.2.9 
Расходы на утилизацию 

ТБО 

тыс. 

руб.  
0,00 25,99 27,03 28,12 29,24 25,99 

Расходы учтены в соответствии с 

п.39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, с 

учетом представленных ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ документов 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
290921,333 257668,06 266360,69 275022,67 283866,73 -33253,27   

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
234 422,88 218 208,91 225 256,15 232 182,80 239 245,01 -16213,97 

Расходы учтены в соответствии с  

п. 35, 36 и 37 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075. Цена топлива 

учтена на основании договора от 

01.06.2017 № 03-23-17.800Б (333), 

заключенного путем электронного 

аукциона между ФГБУ «ЦЖКУ» 

МО РФ и ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта». Размер 

нормативного условного расхода 

топлива учтен в соответствии с 

постановлением министерства ТЭК 

и ЖКХ АО от 23.08.2017 № 102. 
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2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
46748,87 34 154,19 35 656,98 37 190,23 38 789,41 -12594,67 

Расходы определены в соответствии 

с п.38 и 39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

Цена электрической энергии учтена 

на основании договора на поставку 

электроэнергии, заключенного 

между ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ и 

ПАО «Архангельская сбытовая 

компания» от 01.04.2017 № 6-01908. 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
9749,59 5 304,95 5 447,55 5 649,64 5 832,31 -4444,63 

Расходы учтены в соответствии с 

п.38 и 39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
17006,34 4 879,87 5 042,71 5 224,77 5 405,94 -12126,47 

Учтена в размере 5 процентов 

объема включаемых в необходимую 

валовую выручку расходов 

согласно п. 48(1) Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075. 

 

Индексы, применяемые при расчете тарифов: 

 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Индекс потребительских цен 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

природный газ 103,1% 103,1% 103,1% 

топливо печное бытовое 102,6% 102,6% 102,6% 

электрическую энергию 104,4% 104,3% 104,3% 
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Нормативы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 35136,86 35136,86 35136,86 35136,86 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 35136,86 35136,86 35136,86 35136,86 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
162,32 162,42 162,48 162,48 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
156,02 156,02 156,02 156,02 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
162,32 162,42 162,48 162,48 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
156,02 156,02 156,02 156,02 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

расположенным на территории муниципального образования «Ухтостровское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военных городков №74, приведены ниже:  
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  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предложение 

ФГБУ 

ЦЖКУ (в/г 

№ 74) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 3321,00 3469,01 3469,01 3469,01 3469,01 148,01 

Изменение объема полезного отпуска 

произведено с учетом 

продолжительности отопительного 

периода в муниципальном образовании 

«Ухтостровское». Размер 

технологических потерь тепловой 

энергии принят в соответствии с 

постановлением министерства ТЭК и 

ЖКХ  от 23.08.2017 № 103. 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
25463,295 10 149 10 519 10 902 11 299 -15314,13   

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
14255,146 3597,63 3704,12 3813,76 3926,65 -10657,51   

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
34,106 8,53 8,78 9,04 9,31 -25,58 

Расходы учтены в соответствии с п. 40 

Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075, с учетом 

потребностей ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. 

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
137,54 34,39 35,40 36,45 37,53 -103,16 

Расходы учтены в соответствии с п. 41 

Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075, исходя из срока 

реализации мероприятий 4 года.  

2.1.1.3 

расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
9950,219 3 462,65 3 565,14 3 670,67 3 779,32 -6487,57 

Расходы на оплату труда учтены в 

соответствии с п.42 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075. 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
4133,281 

92,07237

12 
94,8 97,6 100,49 -4041,21   
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2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
1835,493 92,07 94,80 97,60 100,49 -1743,42 

Расходы учтены в соответствии с п. 44 

Основ ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 № 

1075. Необоснованные расходы 

исключены. 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
4 009,17 1 076,11 1 107,32 1 139,47 1 172,52 -2933,06   

2.1.2.1 

расходы на оплату 

услуг, оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
5,35 6,32 6,53 6,74 6,92 0,97   

2.1.2.1.1 
расходы на 

водоотведение 

тыс. 

руб.  
5,35 6,32 6,53 6,74 6,92 0,97 

Расходы учтены в соответствии с п.39 

Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075. 

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
24,28 22,67 22,67 22,67 22,67 -1,60   

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.  
24,28 22,67 22,67 22,67 22,67 -1,60 

В соответствии с п. 44 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075, с учетом потребностей ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ. 

2.1.2.5 
отчисления на 

социальные нужды 

тыс. 

руб.  
3 984,89 1 045,72 1 076,67 1 108,54 1 141,36 -2939,17 

Расходы определены расчетным путем, 

исходя из принятого ФОТ и процента на 

страховые взносы, принятого в размере 

30,20% 
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2.1.2.9 
Расходы на 

утилизацию ТБО 

тыс. 

руб.  
0,00 1,39 1,45 1,51 1,57 1,39 

Расходы учтены в соответствии с п.39 

Основ ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 № 

1075, с учетом представленных ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ документов. 

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
6053,67 5 199,30 5 422,33 5 654,77 5 896,41 -854,37   

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
3843,65 4 350,58 4 537,65 4 732,77 4 936,28 506,93 

Расходы учтены в соответствии с п. 35, 

36 и 37 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075. Цена топлива 

учтена на основании договора от 

14.06.2017 № 14-160617-3, 

заключенного путем электронного 

аукциона между ФГБУ «ЦЖКУ» МО 

РФ и АО «ГУ ЖКХ». Размер 

нормативного условного расхода 

топлива учтен в соответствии с 

постановлением министерства ТЭК и 

ЖКХ АО от 23.08.2017 № 102. 

2.1.3.3 

расходы на 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
1889,67 741,94 774,58 807,89 842,63 -1147,73 

Расходы определены в соответствии с 

п.38 и 39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075. Цена 

электрической энергии учтена на 

основании договора на поставку 

электроэнергии, заключенного между 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ и ПАО 

«Архангельская сбытовая компания» от 

01.04.2017 № 6-01908. 

2.1.3.5 
расходы на холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
315,00 106,78 110,10 114,11 117,50 -208,22 

Расходы учтены в соответствии с п.38 и 

39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075. 
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2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
1145,31 276,12 284,81 293,76 302,97 -869,19 

Учтена в размере 5 процентов объема 

включаемых в необходимую валовую 

выручку расходов согласно п. 48(1) 

Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075. 

 

Индексы, применяемые при расчете тарифов: 

 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Индекс потребительских цен 104,00% 104,00% 104,00% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

уголь 104,30% 104,30% 104,30% 

электрическую энергию 104,40% 104,30% 104,30% 

 

Нормативы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 503,16 503,16 503,16 503,16 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 503,16 503,16 503,16 503,16 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 233,21 233,21 233,21 233,21 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 233,21 233,21 233,21 233,21 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ»  МО РФ 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Архангельск», 

получающим тепловую энергию в системе теплоснабжения военных городков №№ 49/68, 42/51 и 49/20, 

приведены ниже:  

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предло-

жение 

ФГБУ 

«ЦЖКУ» 

МО РФ 

в/г №№ 

49/68, 

49/20 и 

42/51 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 12 480,00 12 640,38 12 640,38 12 640,38 12 640,38 160,38 

Размер технологических потерь 

тепловой энергии принят в 

соответствии с постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ  от 

23.08.2017 № 103. 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
70 915,57 46 554,23 47 638,73 48 982,09 50 364,07 -24 361,34   

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
22 980,28 5 317,91 5 475,32 5 637,39 5 804,26 -17 662,37   

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
242,52 60,63 62,42 64,27 66,17 -181,89 

Расходы учтены в соответствии с 

п. 40 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, с 

учетом потребностей ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ. 

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
125,80 31,45 32,38 33,34 34,33 -94,35 

Расходы учтены в соответствии с 

п. 41 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, 

исходя из срока реализации 

мероприятий 4 года.  
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2.1.1.3 

расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
10 758,48 4 886,35 5 030,99 5 179,91 5 333,23 -5 872,12 

Расходы на оплату труда учтены в 

соответствии с п.42 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075. 

2.1.1.4  

расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
1 193,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 193,50 

Расходы учтены в соответствии с 

п. 44 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

Необоснованные расходы 

исключены. 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
10 659,99 339,48 349,52 359,87 370,52 -10 320,51   

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
5 861,75 339,48 349,52 359,87 370,52 -5 522,27 

Расходы учтены в соответствии с 

п. 44 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

Необоснованные расходы 

исключены. 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
6 041,18 1 604,62 1 651,21 1 700,68 1 751,23 -4 436,56   

2.1.2.1 

расходы на оплату 

услуг, оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
128,86 118,67 121,58 126,08 130,32 -10,19   

2.1.2.1.1 
расходы на 

водоотведение 

тыс. 

руб.  
128,86 113,65 116,36 120,65 124,67 -15,21 

Расходы учтены в соответствии 

с п.39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 

1075. 
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2.1.2.1.3 
расходы на 

утилизацию ТБО 

тыс. 

руб.  
0,00 5,02 5,22 5,43 5,65 5,02 

Расходы учтены в соответствии 

с п.39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 

1075, с учетом представленных 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

документов 

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
29,61 10,27 10,27 10,27 10,27 -19,34   

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.  
15,29 10,27 10,27 10,27 10,27 -5,02 

Расходы учтены в соответствии 

с п. 44 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 

1075. Необоснованные расходы 

исключены. 

2.1.2.5 
отчисления на 

социальные нужды 

тыс. 

руб.  
5 882,72 1 475,68 1 519,36 1 564,33 1 610,64 -4 407,04 

Расходы определены 

расчетным  

путем, исходя из принятого 

ФОТ и  

процента на страховые взносы,  

принятого в размере 30,20% 

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
39 938,28 39 148,74 40 013,14 41 128,34 42 275,73 -789,54   
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2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
36 739,08 36 412,01 37 158,42 38 152,77 39 174,18 -327,06 

Расходы учтены в соответствии 

с п. 35, 36 и 37 Основ 

ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 

1075. Цена топлива учтена на 

основании договора от 

14.06.2017 № 14-160617-2, 

заключенного путем 

электронного аукциона между 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ и АО 

«ГУ ЖКХ». Размер 

нормативного условного 

расхода топлива учтен в 

соответствии с постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО 

от 23.08.2017 № 102. 

2.1.3.3 

расходы на 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
2 245,73 2 130,24 2 223,97 2 319,60 2 419,34 -115,49 

Расходы определены в 

соответствии с п.38 и 39 Основ 

ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 

1075. Цена электрической 

энергии учтена на основании 

договора на поставку 

электроэнергии, заключенного 

между ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

и ПАО «Архангельская 

сбытовая компания» от 

01.04.2017 № 6-01908. 

2.1.3.5 
расходы на холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
953,47 606,48 630,74 655,97 682,21 -346,99 

Расходы учтены в соответствии 

с п.38 и 39 Основ 

ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 

1075. 
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2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
1 955,83 482,96 499,06 515,68 532,85 -1 472,87 

Учтена в размере 5 процентов 

объема включаемых в 

необходимую валовую выручку 

расходов согласно п. 48(1) Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075. 

 

Индексы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Индекс 

потребительских цен 
104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду, 

в том числе на: 

      

уголь 104,3% 104,3% 104,3% 

мазут 101,5% 102,6% 102,6% 

электрическую 

энергию 
104,4% 104,3% 104,3% 

холодную воду 104,0% 104,0% 104,0% 

 

Нормативы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 1653,3 1653,3 1653,3 1653,3 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 1653,3 1653,3 1653,3 1653,3 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 
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мазут 
кг 

у.т./Гкал 
170,29 171,04 171,04 171,04 

уголь 
кг 

у.т./Гкал 
232,84 232,84 232,84 232,84 

Удельный расход условного топлива           

мазут 
кг 

у.т./Гкал 
170,29 171,04 171,04 171,04 

уголь 
кг 

у.т./Гкал 
232,84 232,84 232,84 232,84 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ»  МО РФ 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка №№ 1 (17), приведены ниже:  

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предло-

жение 

ФГБУ 

ЦЖКУ 

МО РФ 

в/г №1 

(17) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 1 790,00 1 882,81 1 882,81 1 882,81 1 882,81 92,81 

Изменение объема полезного 

отпуска произведено с учетом 

продолжительности 

отопительного периода в 

муниципальном образовании 

«Коношский муниципальный 

район». Размер 

технологических потерь 

тепловой энергии принят в 

соответствии с постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ  от 

23.08.2017 № 103. 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
14 104,19 4 851,76 5 033,88 5 222,15 5 351,99 -9 252,43   
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2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 

тыс. 

руб.  
8 194,58 1 479,05 1 522,83 1 567,91 1 614,32 -6 715,52   

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
30,95 7,74 7,97 8,20 8,45 -23,21 

Расходы учтены в соответствии 

с п. 40 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 

1075, с учетом потребностей 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. 

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
198,11 49,53 50,99 52,50 54,06 -148,58 

Расходы учтены в соответствии 

с п. 41 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 

1075, исходя из срока 

реализации мероприятий 4 года.  

2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
5 016,11 1 332,64 1 372,09 1 412,70 1 454,52 -3 683,46 

Расходы на оплату труда учтены 

в соответствии с п.42 Основ 

ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 

1075. 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
2 949,41 89,15 91,78 94,50 97,30 -2 860,26   

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
1 692,35 89,15 91,78 94,50 97,30 -1 603,20 

Расходы учтены в соответствии 

с п. 44 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 

1075. Необоснованные расходы 

исключены. 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
2 199,38 406,13 418,14 430,51 443,22 -1 793,25   
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2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
1,99 2,84 2,94 3,04 3,13 0,85   

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение 
тыс. 

руб.  
1,99 2,84 2,94 3,04 3,13 0,85 

Расходы учтены в соответствии 

с п.39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 

1075. 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,00   

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс. 

руб.  
0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,00 

Расходы учтены в соответствии с п. 

44 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075.  

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
2 196,56 402,46 414,37 426,64 439,26 -1 794,11 

Расходы определены расчетным 

путем, исходя из принятого ФОТ и 

процента на страховые взносы, 

принятого в размере 30,20% 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
3 076,38 2 851,14 2 973,78 3 100,82 3 167,69 -225,24   
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2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
2 140,34 2 427,61 2 532,00 2 640,88 2 690,05 287,27 

Расходы учтены в соответствии 

с п. 35, 36 и 37 Основ 

ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 

1075. Цена топлива учтена на 

основании контракта от 

14.06.2017 № 14-160617-4, 

заключенного путем 

электронного аукциона между 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ и АО 

«ГУ ЖКХ». Размер 

нормативного условного 

расхода топлива учтен в 

соответствии с постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО 

от 23.08.2017 № 102. 

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
310,29 302,55 315,86 329,44 343,61 -7,74 

Расходы определены в 

соответствии с п.38 и 39 Основ 

ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 

1075. Цена электрической 

энергии учтена на основании 

договора на поставку 

электроэнергии, заключенного 

между ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

и ПАО «Архангельская 

сбытовая компания» от 

22.05.2017 № 6-01908. 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
625,76 120,98 125,92 130,49 134,03 -504,78 

Расходы учтены в соответствии 

с п.38 и 39 Основ 

ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 

1075. 
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2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
633,85 115,44 119,14 122,92 126,76 -518,42 

Прибыль учтена в размере 5 

процентов объема включаемых 

в необходимую валовую 

выручку расходов согласно 

 п. 48(1) Основ 

ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. 

 

Индексы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Индекс потребительских цен 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

уголь 104,3% 104,3% 104,3% 

электрическую энергию 104,4% 104,3% 104,3% 

 

Нормативы, применяемые при расчете тарифов: 

 

Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 326,0 326,0 326,0 326,0 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 326,0 326,0 326,0 326,0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
234,03 234,03 234,03 228,56 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
234,03 234,03 234,03 228,56 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования «Мезенское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 49, приведены ниже:  

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предло-

жение 

ФГБУ 

ЦЖКУ 

МО РФ 

в/г №49 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 561,00 561,30 561,30 561,30 561,30 0,30 

Изменение объема полезного отпуска 

произведено с учетом 

продолжительности отопительного 

периода в муниципальном 

образовании «Ухтостровское». Размер 

технологических потерь тепловой 

энергии принят в соответствии с 

постановлением министерства ТЭК и 

ЖКХ  от 23.08.2017 № 103. 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
10 058,66 3 272,29 3 390,25 3 512,90 3 639,73 -6 786,36   

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
6 162,73 1 185,92 1 221,02 1 257,16 1 294,38 -4 976,81   

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
10,40 2,60 2,68 2,76 2,84 -7,80 

Расходы учтены в соответствии с п. 40 

Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075, с учетом 

потребностей ФГБУ «ЦЖКУ» МО 

РФ. 
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2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
64,29 16,07 16,55 17,04 17,54 -48,22 

Расходы учтены в соответствии с п. 41 

Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075, исходя из срока 

реализации мероприятий 4 года.  

2.1.1.3 

расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
2 675,35 1 167,25 1 201,80 1 237,37 1 274,00 -1 508,11 

Расходы на оплату труда учтены в 

соответствии с п.42 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075. 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
3 412,69 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 412,69   

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
1 104,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 104,10 

Расходы учтены в соответствии с п. 44 

Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075. 

Необоснованные расходы исключены. 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1 723,30 355,95 366,43 377,21 388,32 -1 367,35   

2.1.2.1 

расходы на оплату 

услуг, оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
0,00 1,03 1,07 1,11 1,16 1,03   

2.1.2.1.3 
расходы на 

утилизацию ТБО 

тыс. 

руб.  
0,00 1,03 1,07 1,11 1,16 0,00 

Расходы учтены в соответствии с п.39 

Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075, с учетом 

представленных ФГБУ «ЦЖКУ» МО 

РФ документов. 
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2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
3,02 2,41 2,41 2,41 2,41 -0,61   

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и 

сбросы загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов 

и другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. 

руб.  
3,02 2,41 2,41 2,41 2,41 -0,61 

В соответствии с п. 44 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075, с учетом потребностей ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ. 

2.1.2.5 
отчисления на 

социальные нужды 

тыс. 

руб.  
1 720,28 352,51 362,94 373,69 384,75 -1 367,77 

Расходы определены расчетным 

путем, исходя из принятого ФОТ и 

процента на страховые взносы, 

принятого в размере 30,20% 

2.1.2.9 
Расходы на 

утилизацию ТБО 

тыс. 

руб.  
0,00 1,03 1,07 1,11 1,16 1,03 

Расходы учтены в соответствии с п.39 

Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075, с учетом 

представленных ФГБУ «ЦЖКУ» МО 

РФ документов. 

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
1 719,03 1 643,97 1 713,72 1 786,70 1 862,42 -75,06   
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2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
1 493,74 1 456,71 1 519,35 1 584,68 1 652,82 -37,03 

Расходы учтены в соответствии с п. 

35, 36 и 37 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075. Цена топлива 

учтена на основании договора от 

14.06.2017 № 14-160617-3, 

заключенного путем электронного 

аукциона между ФГБУ «ЦЖКУ» МО 

РФ и АО «ГУ ЖКХ». Размер 

нормативного условного расхода 

топлива учтен в соответствии с 

постановлением министерства ТЭК и 

ЖКХ АО от 23.08.2017 № 102. 

2.1.3.3 

расходы на 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
163,93 121,93 127,29 132,77 138,48 -42,00 

Расходы определены в соответствии с 

п.38 и 39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075. Цена 

электрической энергии учтена на 

основании договора на поставку 

электроэнергии, заключенного между 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ и ПАО 

«Архангельская сбытовая компания» 

от 01.04.2017 № 6-01908. 

2.1.3.5 
расходы на холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
61,37 65,33 67,07 69,26 71,12 3,96 

Расходы учтены в соответствии с п.38 

и 39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075. 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
453,59 86,46 89,09 91,82 94,61 -367,14 

Учтена в размере 5 процентов объема 

включаемых в необходимую валовую 

выручку расходов согласно п. 48(1) 

Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075. 
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Индексы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Индекс потребительских цен 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

уголь 104,3% 104,3% 104,3% 

электрическую энергию 104,4% 104,3% 104,3% 

 

Нормативы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 169,68 169,68 169,68 169,68 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 169,68 169,68 169,68 169,68 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
197,93 197,93 197,93 197,93 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
197,93 197,93 197,93 197,93 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ»  МО РФ 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования «Новая Земля», получающим 

тепловую энергию в системе теплоснабжения военных городков №№ 6/3, 23/74, приведены ниже:  

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предло-

жение 

ФГБУ 

«ЦЖКУ» 

МО РФ на 

2017 год 

2017 год 2018 год 2019 год  2020 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 61 270,00 52 061,52 52 061,52 52 061,52 52 061,52 -9 208,48 

Изменение объема полезного 

отпуска произведено с учетом 

продолжительности 

отопительного периода в 

муниципальном образовании 

«Котлас». Размер 

технологических потерь 

тепловой энергии принят в 

соответствии с постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ  от 

23.08.2017 № 103. 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
776 525,51 341 267,64 349 097,28 360 188,79 371 133,99 -435 257,87   

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
245 509,69 21 553,54 22 191,53 22 848,40 23 524,71 -223 956,15   

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
2 663,06 139,92 144,06 148,32 152,71 -2 523,15 

Расходы учтены в соответствии с 

п. 40 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075, с учетом потребностей 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. 

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
2 750,04 524,39 539,91 555,89 572,35 -2 225,65 

Расходы учтены в соответствии с 

п. 41 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075, исходя из срока 

реализации мероприятий 4 года.  
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2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
138 261,84 14 289,98 14 712,96 15 148,46 15 596,86 -123 971,87 

Расходы на оплату труда учтены 

в соответствии с п.42 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075. 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ 

и услуг 

производственного 

характера, выполняемых 

по договорам со 

сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -570,00 

Расходы учтены в соответствии с 

п. 44 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. Необоснованные 

расходы исключены. 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
45 984,05 6 108,90 6 289,72 6 475,90 6 667,59 -39 875,15 

Расходы учтены в соответствии с 

п. 44 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. Необоснованные 

расходы исключены. 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
55 280,70 490,36 504,87 519,82 535,20 -54 790,34   

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
22 496,22 490,36 504,87 519,82 535,20 -22 005,86 

Расходы учтены в соответствии с 

п. 44 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. Необоснованные 

расходы исключены. 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
59 207,60 4 340,95 4 468,69 4 600,21 4 735,63 -54 866,65   

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

тыс. 

руб.  
2 330,91 6,97 6,97 6,97 6,97 -2 323,94   
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деятельности 

2.1.2.1.1 
расходы на 

водоотведение 

тыс. 

руб.  
2 330,91 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 330,91 

Расходы учтены в соответствии с 

п.39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. 

2.1.2.1.3

. 

расходы на утилизацию 

ТБО 

тыс. 

руб.  
0,00 6,97 6,97 6,97 6,97 6,97 

Расходы учтены в соответствии с 

п.39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075, с учетом 

представленных ФГБУ «ЦЖКУ» 

МО РФ документов. 

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, 

в том числе: 

тыс. 

руб.  
468,49 18,40 18,40 18,40 18,40 -450,09   

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.  
41,59 18,40 18,40 18,40 18,40 -23,19 

Расходы учтены в соответствии с 

п. 44 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. Необоснованные 

расходы исключены. 

2.1.2.5 
отчисления на 

социальные нужды 

тыс. 

руб.  
56 408,20 4 315,57 4 443,31 4 574,84 4 710,25 -52 092,62 

Расходы определены расчетным  

путем, исходя из принятого ФОТ 

и процента на страховые взносы,  

принятого в размере 30,20% 

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
442 159,35 310 278,10 317 136,51 327 229,62 337 144,55 -131 881,25   
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2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
228 587,08 234 271,68 237 785,80 244 466,83 250 822,97 5 684,60 

Расходы учтены в соответствии с 

п. 35, 36 и 37 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075. Цена топлива 

учтена на основании договора от 

16.06.2017 № 14-160617-5, 

заключенного путем 

электронного аукциона между 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ и АО 

«ГУ ЖКХ». Размер 

нормативного условного расхода 

топлива учтен в соответствии с 

постановлением министерства 

ТЭК и ЖКХ АО от 23.08.2017 

 № 102. 

2.1.3.3 
расходы на 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
202 866,92 76 006,43 79 350,71 82 762,79 86 321,59 -126 860,49 

Расходы определены в 

соответствии с п.38 и 39 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075. Цена 

электрической энергии учтена на 

основании договора на поставку 

электроэнергии, заключенного 

между ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ и 

ПАО «Архангельская сбытовая 

компания» от 01.04.2017 № 6-

01908. 

2.1.3.5 
расходы на холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
10 705,36 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 705,36 

Расходы учтены в соответствии с 

п.38 и 39 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075. 
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2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
29 648,86 5 095,05 5 300,55 5 510,57 5 729,10 -24 553,82 

Учтена в размере 5 процентов 

объема включаемых в 

необходимую валовую выручку 

расходов согласно п. 48(1) Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075. 

 

Индексы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

мазут 101,5% 102,6% 102,6% 

электрическую энергию 104,4% 104,3% 104,3% 

 

Нормативы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 10 429,55 10 429,55 10 429,55 10 429,55 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 10 429,55 10 429,55 10 429,55 10 429,55 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
176,1 176,1 176,46 176,46 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
176,1 176,1 176,46 176,46 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования «Новая Земля», получающим 

тепловую энергию в системе теплоснабжения военных городков №№ 7/64 и 28/45, приведены ниже:  

 

  Наименование Ед. изм. 

Предло-

жение 

ФГБУ 

«ЦЖКУ» 

МО РФ на 

2017 год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 61 270,00 10 377,38 10 377,38 10 377,38 10 377,38 -50 892,62 

Изменение объема полезного 

отпуска произведено с 

учетом продолжительности 

отопительного периода в 

муниципальном образовании 

«Котлас». Размер 

технологических потерь 

тепловой энергии принят в 

соответствии с 

постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ  от 

23.08.2017 № 103. 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  776 525,51 93 118,92 95 607,85 98 976,66 102 061,72 -683 406,59   

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 
тыс. руб.  245 509,69 15 165,51 15 614,41 16 076,59 16 552,46 -230 344,19   

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 
тыс. руб.  2 663,06 18,90 19,46 20,04 20,63 -2 644,16 

Расходы учтены в 

соответствии с п. 40 Основ 

ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075, с учетом 

потребностей ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ. 
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2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 
тыс. руб.  2 750,04 163,12 167,95 172,92 178,04 -2 586,92 

Расходы учтены в 

соответствии с п. 41 Основ 

ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075, исходя из срока 

реализации мероприятий 4 

года.  

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  138 261,84 10 207,13 10 509,26 10 820,33 11 140,61 -128 054,72 

Расходы на оплату труда 

учтены в соответствии с п.42 

Основ ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ 

и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 

тыс. руб.  45 984,05 4 363,50 4 492,66 4 625,64 4 762,56 -41 620,55 

Расходы учтены в 

соответствии с п. 44 Основ 

ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. Необоснованные 

расходы исключены. 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным расходам, 

в том числе: 

тыс. руб.  55 280,70 412,86 425,08 437,66 450,62 -54 867,84   

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  22 496,22 412,86 425,08 437,66 450,62 -22 083,36 

Расходы учтены в 

соответствии с п. 44 Основ 

ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. Необоснованные 

расходы исключены. 
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2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  59 207,60 3 088,60 3 179,84 3 273,79 3 370,51 -56 119,00   

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. руб.  468,49 3,09 3,09 3,09 3,09 -465,40   

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и другие 

виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду в пределах 

установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  41,59 3,09 3,09 3,09 3,09 -38,50 

Расходы учтены в 

соответствии с п. 44 Основ 

ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. Необоснованные 

расходы исключены. 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб.  56 408,20 3 082,55 3 173,80 3 267,74 3 364,46 -53 325,65 

Расходы определены 

расчетным  

путем, исходя из принятого 

ФОТ и  

процента на страховые 

взносы,  

принятого в размере 30,20% 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  442 159,35 72 823,55 74 695,68 77 429,89 79 860,88 -369 335,80   
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2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  228 587,08 50 252,43 51 131,43 52 852,37 54 226,53 -178 334,65 

Расходы учтены в 

соответствии с п. 35, 36 и 37 

Основ ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. Цена топлива учтена 

на основании договора от 

16.06.2017 № 14-160617-5, 

заключенного путем 

электронного аукциона 

между ФГБУ «ЦЖКУ» МО 

РФ и АО «ГУ ЖКХ». Размер 

нормативного условного 

расхода топлива учтен в 

соответствии с 

постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ 

АО от 23.08.2017 № 102. 

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  202 866,92 22 571,12 23 564,25 24 577,52 25 634,35 -180 295,79 

Расходы определены в 

соответствии с п.38 и 39 

Основ ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. Цена электрической 

энергии учтена на основании 

договора на поставку 

электроэнергии, 

заключенного между ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ и ПАО 

«Архангельская сбытовая 

компания» от 01.04.2017  

№ 6-01908. 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  29 648,86 2 041,26 2 117,93 2 196,39 2 277,87 -27 607,60 

Прибыль учтена в размере 5 

процентов объема 

включаемых в необходимую 

валовую выручку расходов 

согласно п. 48(1) Основ 
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ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. 

 

Индексы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Индекс потребительских цен 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

дизельное топливо 101,5% 102,6% 102,6% 

электрическую энергию 104,4% 104,3% 104,3% 

 

Нормативы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 614,96 614,96 614,96 614,96 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 614,96 614,96 614,96 614,96 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
163,06 163,46 164,68 164,68 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
163,06 163,46 164,68 164,68 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования «Боброво-Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения военных городков №№ 8 и 48, приведены ниже:  

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предло-

жение ФГБУ 

ЦЖКУ (в/г 

№ 8/12, 

48/52) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс.руб. 
основание 

1 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 2294,00 2294,00 2294,00 2294,00 2294,00 0,00 

Изменение объема полезного отпуска 

произведено с учетом 

продолжительности отопительного 

периода в муниципальном 

образовании «Котлас». Размер 

технологических потерь тепловой 

энергии принят в соответствии с 

постановлением министерства ТЭК и 

ЖКХ  от 23.08.2017 № 103. 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
19623,84 8348,64 8636,60 8950,20 9129,03 -11275,20   

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 

тыс. 

руб.  
11409,96 3145,65 3238,77 3334,63 3433,34 -8264,30   

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
50,28 12,57 12,94 13,33 13,72 -37,71 

Расходы учтены в соответствии с п. 

40 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, с 

учетом потребностей ФГБУ «ЦЖКУ» 

МО РФ. 

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
970,68 242,67 249,85 257,25 264,86 -728,01 

Расходы учтены в соответствии с п. 

41 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, 

исходя из срока реализации 

мероприятий 4 года.  
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2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
7164,16 2549,03 2624,48 2702,16 2782,14 -4615,13 

Расходы на оплату труда учтены в 

соответствии с п.42 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075. 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
3224,84 341,39 351,49 361,90 372,61 -2883,45   

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
1206,41 341,39 351,49 361,90 372,61 -865,03 

Расходы учтены в соответствии с п. 

44 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

Необоснованные расходы исключены. 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
2864,70 840,58 865,39 891,09 917,23 -2024,12   

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
18,64 10,97 11,22 11,64 11,74 -7,68   

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение 
тыс. 

руб.  
18,64 8,66 8,85 9,19 9,22 -9,98 

Расходы учтены в соответствии с п.39 

Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
62,11 59,81 61,58 63,40 65,28 -2,31   
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2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. 

руб.  
62,11 59,81 61,58 63,40 65,28 -2,31 

В соответствии с п. 44 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075, с учетом потребностей ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ. 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
2802,58 769,81 792,59 816,05 840,21 -2032,78 

Расходы определены расчетным 

путем, исходя из принятого ФОТ и 

процента на страховые взносы, 

принятого в размере 30,20%. 

2.1.2.9 
Расходы на утилизацию 

ТБО 
  0 2,31 2,38 2,45 2,52 2,31 

Расходы учтены в соответствии с п.39 

Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, с 

учетом представленных ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ документов. 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
4480,54 4131,92 4295,42 4480,01 4527,46 -348,63   

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
3257,89 3508,27 3659,12 3816,46 3858,01 250,38 

Расходы учтены в соответствии с п. 

35, 36 и 37 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

Цена топлива учтена на основании 

договора от 14.06.2017 № 14-160617-

3, заключенного путем электронного 

аукциона между ФГБУ «ЦЖКУ» МО 

РФ и АО «ГУ ЖКХ». Размер 

нормативного условного расхода 

топлива учтен в соответствии с 

постановлением министерства ТЭК и 

ЖКХ АО от 23.08.2017 № 102. 
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2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
1062,62 545,45 556,25 580,47 586,25 -517,16 

Расходы определены в соответствии с 

п.38 и 39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

Цена электрической энергии учтена 

на основании договора на поставку 

электроэнергии, заключенного между 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ и ПАО 

«Архангельская сбытовая компания» 

от 01.04.2017 № 6-01908. 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
141,40 78,20 80,04 83,08 83,21 -63,20 

Расходы учтены в соответствии с п.38 

и 39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
868,64 230,49 237,02 244,46 251,00 -638,15 

Учтена в размере 5 процентов объема 

включаемых в необходимую валовую 

выручку расходов согласно п. 48(1) 

Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

 

Индексы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Индекс потребительских цен 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

уголь 104,3% 104,3% 104,3% 
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Нормативы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 933,3 933,3 933,3 830,49 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 933,3 933,3 933,3 830,49 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
233,0 230,3 222,5 222,5 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
233,0 230,3 222,5 222,5 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования «Талажское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 65, приведены ниже:  
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  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предло-

жение 

ФГБУ 

ЦЖКУ 

(в/г № 65) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 433,00 500,94 500,94 500,94 500,94 67,94 

Изменение объема полезного 

отпуска произведено с учетом 

новых данных о полезном 

отпуске на нужды предприятия, 

предоставленных организацией. 

Размер технологических потерь 

тепловой энергии принят в 

соответствии с постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ  от 

23.08.2017 № 103. 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
9788,15 2438,89 2527,87 2620,20 2716,02 -7349,255338   

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 

тыс. 

руб.  
6298,34 891,00 917,38 944,53 972,49 -5407,334432   

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
5,92 1,48 1,52 1,57 1,62 -4,443 

Расходы учтены в соответствии с 

п. 40 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, 

с учетом потребностей ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ. 

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 

тыс. 

руб.  
69,38 17,34 17,86 18,39 18,93 -52,03425 

Расходы учтены в соответствии с 

п. 41 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, 

исходя из срока реализации 

мероприятий 4 года.  

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
2675,35 784,32 807,53 831,43 856,04 -1891,035515 

Расходы на оплату труда учтены 

в соответствии с п.42 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075. 
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2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным расходам, 

в том числе: 

тыс. 

руб.  
1111,56 87,86 90,46 93,14 95,90 -1023,701667   

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
1111,56 87,86 90,46 93,14 95,90 -1023,701667 

Расходы учтены в соответствии с 

п. 44 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

Необоснованные расходы 

исключены. 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
1 668,86 239,64 246,74 254,06 261,59 -1429,216724   

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
0,00 1,03 1,07 1,11 1,16 1,03067   

2.1.2.1.1 расходы на утилизацию ТБО 
тыс. 

руб.  
0,00 1,03 1,07 1,11 1,16 1,03 

Расходы учтены в соответствии с 

п.39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, 

с учетом представленных ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ документов. 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
2,78 1,74 1,80 1,85 1,90 -1,03   

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и другие 

виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду в пределах 

установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. 

руб.  
2,78 1,74 1,80 1,85 1,90 -1,03067 

Расходы учтены в соответствии с 

п. 44 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

Необоснованные расходы 

исключены. 
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2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
1666,08 236,86 243,87 251,09 258,53 -1429,216724 

Расходы определены расчетным 

путем, исходя из принятого ФОТ 

и процента на страховые взносы, 

принятого в размере 30,20% 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
1129,56 1251,72 1305,54 1361,68 1420,23 122,1607251 

Расходы учтены в соответствии с 

п. 35, 36 и 37 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075. Цена топлива 

учтена на основании контракта от 

14.06.2017 № 14-160617-2, 

заключенного путем 

электронного аукциона между 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ и АО 

«ГУ ЖКХ». Размер нормативного 

условного расхода топлива учтен 

в соответствии с постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 

23.08.2017 № 102. 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
456,75 56,53 58,21 59,93 61,70 -400,2169078 

Учтена в размере 5 процентов 

объема включаемых в 

необходимую валовую выручку 

расходов согласно п. 48(1) Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075. 

 

Индексы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

уголь 104,3% 104,3% 104,3% 
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Нормативы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 66,58 66,58 66,58 66,58 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 66,58 66,58 66,58 66,58 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
234,53 234,53 234,53 234,53 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
234,53 234,53 234,53 234,53 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования «Пертоминское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения военного городка № 50, приведены ниже:  

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предложе-

ние ФГБУ 

ЦЖКУ (в/г 

№50) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 969,00 982,23 982,23 982,23 982,23 13,2349 

Изменение объема полезного 

отпуска произведено с учетом 

новых данных о полезном 

отпуске на нужды 

предприятия, предоставленных 

организацией. Размер 

технологических потерь 

тепловой энергии принят в 

соответствии с постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ  от 

23.08.2017 № 103. 
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2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
29164,44 7 830,72 7 967,59 8 179,68 8 397,42 -21333,71385   

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 

тыс. 

руб.  
15211,466 992,46 1 021,84 1 052,08 1 083,23 -14219,00469   

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
29,313 7 8 8 8 -21,98475 

Расходы учтены в соответствии 

с п. 40 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075, с учетом потребностей 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. 

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 

тыс. 

руб.  
19,153 5 5 5 5 -14,36475 

Расходы учтены в соответствии 

с п. 41 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075, исходя из срока 

реализации мероприятий 4 

года.  

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
11771,544 902 929 956 984 -10869,58119 

Расходы на оплату труда 

учтены в соответствии с п.42 

Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 

 № 1075. 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
3391,456 78,38 80,70 83,09 85,55 -3313,074   

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
1077,336 78 81 83 86 -998,954 

Расходы учтены в соответствии 

с п. 44 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. Необоснованные 

расходы исключены. 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
4311,828 273,77 281,87 290,22 298,81 -4038,057232   
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2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
0,00 0,98 1,02 1,06 1,11 0,984   

2.1.2.1.3 расходы на утилизацию ТБО 
тыс. 

руб.  
0 0,98 1,02 1,06 1,11 0,984 

Расходы учтены в соответствии 

с п.39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075, с учетом 

представленных ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ документов 

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.  
1,378 0,394 0,394 0,394 0,394 -0,984 

Расходы учтены в соответствии 

с п. 44 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 

 № 1075. Необоснованные 

расходы исключены. 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
4310,45 272 280 289 297 -4038,057232 

Расходы определены 

расчетным путем, исходя из 

принятого ФОТ и процента на 

страховые взносы, принятого в 

размере 30,20% 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
8196,18 6501,18 6598,70 6770,26 6946,29 -1695,003525 

Расходы учтены в соответствии 

с п. 35, 36 и 37 Основ 

ценообразования, 

утвержденных постановлением 
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Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. Цена топлива учтена 

на основании контракта от 

14.06.2017 № 14-160617-2, 

заключенного путем 

электронного аукциона между 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ и АО 

«ГУ ЖКХ». Размер 

нормативного условного 

расхода топлива учтен в 

соответствии с постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО 

от 23.08.2017 № 102. 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
8196,184 6 501 6 599 6 770 6 946 -1695,003525 

Расходы учтены в соответствии 

с п. 35, 36 и 37 Основ 

ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. Цена топлива учтена 

на основании контракта от 

21.06.2017 № 14-210617-6, 

заключенного путем 

электронного аукциона между 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ и АО 

«ГУ ЖКХ». Размер 

нормативного условного 

расхода топлива учтен в 

соответствии с постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО 

от 23.08.2017 № 102. 

2.1.5 
Расчетная 

предпринимательская прибыль 

тыс. 

руб.  
1131,976 63 65 67 69 -1068,664396 

Учтена в размере 5 процентов 

объема включаемых в 

необходимую валовую 

выручку расходов согласно п. 

48(1) Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. 
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Индексы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

дизельное топливо 101,5% 102,6% 102,6% 

 

Нормативы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 395,82 395,82 395,82 395,82 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 395,82 395,82 395,82 395,82 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
165,87 165,87 165,87 165,87 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
165,87 165,87 165,87 165,87 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования «Северодвинск», получающим 

тепловую энергию в системе теплоснабжения военного городка № 24/6, приведены ниже:  

 

  Наименование Ед. изм. 

Предло-

жение ФГБУ 

ЦЖКУ МО 

РФ в/г 

№24/6 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 12 777,00 13 875,50 13 875,50 13 875,50 13 875,50 1 098,50 

Изменение объема полезного отпуска 

произведено с учетом новых данных о 

полезном отпуске на нужды 

предприятия, предоставленных 

организацией. Размер технологических 

потерь тепловой энергии принят в 

соответствии с постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ  от 

23.08.2017 № 103. 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
95 764,10 59 197,20 61 757,78 64 329,04 67 056,95 -36 566,90   

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
28 880,77 4 220,40 4 345,32 4 473,95 4 606,37 -24 660,37   

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
503,11 125,78 129,50 133,33 137,28 -377,33 

Расходы учтены в соответствии с п. 40 

Основ ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075, с учетом потребностей ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ. 

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 

тыс. 

руб.  
590,31 147,58 151,95 156,44 161,07 -442,73 

Расходы учтены в соответствии с п. 41 

Основ ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075, исходя из срока реализации 

мероприятий 4 года.  

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
19 781,98 3 736,62 3 847,23 3 961,11 4 078,36 -16 045,36 

Расходы на оплату труда учтены в 

соответствии с п.42 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075. 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам 

с организациями 

тыс. 

руб.  
1 789,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 789,50 Необоснованные расходы исключены. 

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
6 215,87 210,42 216,65 223,06 229,66 -6 005,45   

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
2 264,69 210,42 216,65 223,06 229,66 -2 054,27 

Расходы учтены в соответствии с п. 44 

Основ ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075. Необоснованные расходы 

исключены. 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
7 709,30 1 453,07 1 496,05 1 542,03 1 587,21 -6 256,24   

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
294,85 311,13 320,71 332,29 342,07 16,28   

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение 
тыс. 

руб.  
294,85 307,85 317,30 328,75 338,38 13,00 

Расходы учтены в соответствии с п.39 

Основ ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075. 

2.1.2.1.3 расходы на утилизацию ТБО 
тыс. 

руб.  
0,00 3,28 3,41 3,55 3,69 3,28 

Расходы учтены в соответствии с п.39 

Основ ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075, с учетом представленных 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ документов 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
161,06 13,48 13,48 13,48 13,48 -147,58   
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2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды 

негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. 

руб.  
16,76 13,48 13,48 13,48 13,48 -3,28 

Расходы учтены в соответствии с п. 44 

Основ ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075. Необоснованные расходы 

исключены. 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 

тыс. 

руб.  
144,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -144,30 

Полиса страхования предоставлены на 

АО ГУ «ЖКХ». Необоснованные 

расходы исключены. 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
7 253,39 1 128,46 1 161,86 1 196,25 1 231,66 -6 124,93 

Расходы определены расчетным путем, 

исходя из принятого ФОТ и процента 

на страховые взносы, принятого в 

размере 30,2% 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
56 453,81 53 031,74 55 407,38 57 786,17 60 318,35 -3 422,07   

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
47 944,00 48 865,44 51 068,13 53 264,06 55 611,65 921,44 

Расходы учтены в соответствии с п. 35, 

36 и 37 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075. Цена топлива 

учтена на основании контракта от 

14.06.2017 № 14-160617-2, 

заключенного путем электронного 

аукциона между ФГБУ «ЦЖКУ» МО 

РФ и АО «ГУ ЖКХ». Размер 

нормативного условного расхода 

топлива учтен в соответствии с 

постановлением министерства ТЭК и 

ЖКХ АО от 23.08.2017 № 102. 
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2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
6 140,98 3 321,07 3 467,20 3 616,29 3 771,79 -2 819,91 

Расходы определены в соответствии с 

п.38 и 39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075. Цена 

электрической энергии учтена на 

основании государственного контракта 

на поставку электроэнергии, 

заключенного между ФГБУ «ЦЖКУ» 

МО РФ и ПАО «Архангельская 

сбытовая компания» от 22.05.2017  

№ 6-01980. 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
2 368,83 845,23 872,05 905,82 934,92 -1 523,60 

Расходы учтены в соответствии с п.38 

и 39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075. 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
2 720,21 491,99 509,03 526,90 545,01 -2 228,23 

Учтена в размере 5 процентов объема, 

включаемых в необходимую валовую 

выручку расходов согласно п. 48(1) 

Основ ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075. 
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Индексы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Индекс потребительских цен 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

мазут 101,5% 102,6% 102,6% 

электрическую энергию 104,4% 104,3% 104,3% 

холодную воду 104,0% 104,0% 104,0% 

 

Нормативы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 3685,28 3685,28 3685,28 3685,28 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 3685,28 3685,28 3685,28 3685,28 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
174,51 174,69 174,69 174,87 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
174,51 174,69 174,69 174,87 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Ляпина И.Н. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

(всего 4 человека); «против» и «воздержавшихся» – нет. 
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14.  Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям, расположенным на территории 

Архангельской области, с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Данилова С.А. 

Присутствовали: Ляпина И.Н.  

 

СЛУШАЛИ: 

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

тарифов открыто по предложению организации, а также о результатах 

экспертизы и об основных показателях, применяемых при расчете тарифов, 

уровне тарифов на тепловую энергию.  

Предложила установить тарифы: 

на горячую воду, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ  

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Мирный»,  получающим горячую воду от котельной военного городка № 15, 

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 

2017 

 

1. Прочие потребители 

  01.09-31.12 46,75 1470,89 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  01.09-31.12 27,51 1632,80 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

  01.09-31.12 23,31 1383,73 - - 

2018 

 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 46,75 1470,89 - - 

  01.07-31.12 49,20 1577,57 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 27,51 1632,80 - - 
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01.07-31.12 28,62 1698,11 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 23,31 1383,73 - - 

01.07-31.12 24,25 1439,08 - - 

2019 

 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 49,20 1568,20 - - 

  01.07-31.12 50,24 1568,20 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 28,62 1698,11 - - 

01.07-31.12 29,76 1766,04 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 24,25 1439,08 - - 

01.07-31.12 25,22 1496,64 - - 

2020 

 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 50,24 1568,20 - - 

  01.07-31.12 52,76 1678,97 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 29,76 1766,04 - - 

01.07-31.12 30,95 1836,68 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 25,22 1496,64 - - 

01.07-31.12 26,23 1556,51 - - 

 

на горячую воду, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ  

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Мирный», получающим горячую воду от котельных военных городков  

№ 32ж, 13ж, 2, 3ж, 35, 112, Г и 122, в следующих размерах: 
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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 

2017 

 

 Прочие потребители 

  01.09-31.12 57,53 1470,89 - - 

2018 
01.01-30.06 57,53 1470,89 - - 

  01.07-31.12 61,09 1577,57 - - 

2019 
01.01-30.06 61,09 1568,20 - - 

  01.07-31.12 61,92 1568,20 - - 

2020 
01.01-30.06 61,92 1568,20 - - 

  01.07-31.12 65,67 1678,97 - - 

 

на горячую воду, на горячую воду, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ»  

МО РФ потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», получающим горячую воду от котельной военного 

городка № 74, 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 

2017 

 

1. Прочие потребители 

  01.09-31.12 52,73 2925,66 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  01.09-31.12 62,22 1287,44 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

  01.09-31.12 52,73 1091,05 - - 

2018 1. Прочие потребители 
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01.01-30.06 52,73 2925,66 - - 

  01.07-31.12 56,37 3162,32 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 62,22 1287,44 - - 

01.07-31.12 66,52 1338,93 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 52,73 1091,05 - - 

01.07-31.12 56,37 1134,69 - - 

2019 

 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 56,35 3142,62 - - 

  01.07-31.12 56,35 3142,62 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 66,49 1338,93 - - 

01.07-31.12 66,49 1392,49 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 56,35 1134,69 - - 

01.07-31.12 56,35 1180,08 - - 

2020 

 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 56,35 3142,62 - - 

  01.07-31.12 60,07 3396,79 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 66,49 1392,49 - - 

01.07-31.12 70,88 1448,19 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 56,35 1180,08 - - 

01.07-31.12 60,07 1227,28 - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду, поставляемую 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мирный», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения военных городков № 2, 3Ж, 13Ж, 15, 32Ж, 35, 112, 

122, Г, приведены ниже:  
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  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предложение 

организации    (в/г 

2,3Ж,13Ж,15,32Ж,3

5,112,122,Г) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при установлении 

тарифов на 2016 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 213174,00 254 414,94 254 414,94 254 414,94 254 414,94 41240,94 

Изменение объема 

полезного отпуска 

произведено с учетом 

продолжительности 

отопительного периода в 

муниципальном 

образовании «Мирный». 

Размер технологических 

потерь тепловой энергии 

принят в соответствии с 

постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ  

от 23.08.2017 № 103. 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
539324,23 320 686,18 331 153,09 341 902,93 352 769,77 -218638,05   

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
188 400,20 44 018,67 45 321,62 46 663,14 48 044,37 -144381,54   

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
12 834,93 3 208,73 3 303,71 3 401,50 3 502,18 -9626,19 

Расходы учтены в 

соответствии с п. 40 

Основ ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075, с 

учетом потребностей 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. 
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2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
2 115,29 528,82 544,48 560,59 577,19 -1586,47 

Расходы учтены в 

соответствии с п. 41 Основ 

ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075, исходя из срока 

реализации мероприятий 4 

года.  

2.1.1.3 

расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
94 029,57 37 078,81 38 176,34 39 306,36 40 469,83 -56950,76 

Расходы на оплату труда 

учтены в соответствии с п.42 

Основ ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. 

2.1.1.5 

расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
22 004,42 1 106,24 1 138,98 1 172,69 1 207,41 -20898,18 

Расходы учтены в 

соответствии с п. 44 Основ 

ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. Необоснованные 

расходы исключены. 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
57416,002 2096,07 2158,11 2221,99 2287,76 -55319,93   

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
14 972,18 2 096,07 2 158,11 2 221,99 2 287,76 -12876,11 

Расходы учтены в 

соответствии с п. 44 Основ 

ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. Необоснованные 

расходы исключены. 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
40 200,05 14119,58 14428,07 14992,36 15452,73 -26080,47   
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2.1.2.1 

расходы на оплату 

услуг, оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
2796,303 2894,886 2870,884 3092,818 3200,703 98,58   

2.1.2.1.1 
расходы на 

водоотведение 

тыс. 

руб.  
2 796,30 2 894,89 2 870,88 3 092,82 3 200,70 98,58 

Расходы учтены в 

соответствии с п.39 Основ 

ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. 

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
264,671 0,90 0,90 0,90 0,90 -263,77   

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.  
55,77 0,90 0,90 0,90 0,90 -54,87 

Расходы учтены в 

соответствии с п. 44 Основ 

ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. Необоснованные 

расходы исключены. 

2.1.2.5 
отчисления на 

социальные нужды 

тыс. 

руб.  
39935,38 11 198 11 529 11 871 12 222 -28737,58 

Расходы определены 

расчетным  

путем, исходя из принятого 

ФОТ и  

процента на страховые 

взносы,  

принятого в размере 30,2% 
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2.1.2.9 
Расходы на 

утилизацию ТБО 

тыс. 

руб.  
0,00 25,99 27,03 28,12 29,24 25,99 

Расходы учтены в 

соответствии с п.39 Основ 

ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075, с учетом 

представленных ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ 

документов 

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
290921,333 257668,06 266360,69 275022,67 283866,73 -33253,27   

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
234 422,88 218 208,91 225 256,15 232 182,80 239 245,01 -16213,97 

Расходы учтены в 

соответствии с п. 35, 36 и 37 

Основ ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. Цена топлива учтена 

на основании договора от 

01.06.2017 № 03-23-17.800Б 

(333), заключенного путем 

электронного аукциона 

между ФГБУ «ЦЖКУ» МО 

РФ и ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта». Размер 

нормативного условного 

расхода топлива учтен в 

соответствии с 

постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ 

АО от 23.08.2017 № 102. 
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2.1.3.3 

расходы на 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
46748,87 34 154,19 35 656,98 37 190,23 38 789,41 -12594,67 

Расходы определены в 

соответствии с п.38 и 39 

Основ ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. Цена электрической 

энергии учтена на основании 

договора на поставку 

электроэнергии, 

заключенного между ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ и ПАО 

«Архангельская сбытовая 

компания» от 01.04.2017  

№ 6-01908. 

2.1.3.5 
расходы на холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
9749,59 5 304,95 5 447,55 5 649,64 5 832,31 -4444,63 

Расходы учтены в 

соответствии с п.38 и 39 

Основ ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
17006,34 4 879,87 5 042,71 5 224,77 5 405,94 -12126,47 

Учтена в размере 5 

процентов объема 

включаемых в необходимую 

валовую выручку расходов 

согласно п. 48(1) Основ 

ценообразования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012  

№ 1075. 
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Индексы, применяемые при расчете тарифов: 

 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Индекс потребительских цен 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

природный газ 103,1% 103,1% 103,1% 

топливо печное бытовое 102,6% 102,6% 102,6% 

электрическую энергию 104,4% 104,3% 104,3% 

 

Нормативы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 35136,86 35136,86 35136,86 35136,86 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 35136,86 35136,86 35136,86 35136,86 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
162,32 162,42 162,48 162,48 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
156,02 156,02 156,02 156,02 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
162,32 162,42 162,48 162,48 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
156,02 156,02 156,02 156,02 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
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Основные показатели расчета тарифов на горячую воду, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования «Ухтостровское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения военного городка №74, приведены ниже:  

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предложе-

ние ФГБУ 

ЦЖКУ (в/г 

№ 74) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 3321,00 3469,01 3469,01 3469,01 3469,01 148,01 

Изменение объема полезного отпуска 

произведено с учетом 

продолжительности отопительного 

периода в муниципальном 

образовании «Ухтостровское». 

Размер технологических потерь 

тепловой энергии принят в 

соответствии с постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ  от 

23.08.2017 № 103. 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
25463,295 10 149 10 519 10 902 11 299 -15314,13   

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
14255,146 3597,63 3704,12 3813,76 3926,65 -10657,51   

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
34,106 8,53 8,78 9,04 9,31 -25,58 

Расходы учтены в соответствии с п. 

40 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, с 

учетом потребностей ФГБУ «ЦЖКУ» 

МО РФ. 

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
137,54 34,39 35,40 36,45 37,53 -103,16 

Расходы учтены в соответствии с п. 

41 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, 

исходя из срока реализации 

мероприятий 4 года.  
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2.1.1.3 

расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
9950,219 3 462,65 3 565,14 3 670,67 3 779,32 -6487,57 

Расходы на оплату труда учтены в 

соответствии с п.42 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075. 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
4133,281 92,0723712 94,8 97,6 100,49 -4041,21   

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
1835,493 92,07 94,80 97,60 100,49 -1743,42 

Расходы учтены в соответствии с п. 

44 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

Необоснованные расходы 

исключены. 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
4 009,17 1 076,11 1 107,32 1 139,47 1 172,52 -2933,06   

2.1.2.1 

расходы на оплату 

услуг, оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
5,35 6,32 6,53 6,74 6,92 0,97   

2.1.2.1.1 
расходы на 

водоотведение 

тыс. 

руб.  
5,35 6,32 6,53 6,74 6,92 0,97 

Расходы учтены в соответствии с п.39 

Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
24,28 22,67 22,67 22,67 22,67 -1,60   
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2.1.2.2.1 

плата за выбросы и 

сбросы загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. 

руб.  
24,28 22,67 22,67 22,67 22,67 -1,60 

В соответствии с п. 44 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075, с учетом потребностей 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. 

2.1.2.5 
отчисления на 

социальные нужды 

тыс. 

руб.  
3 984,89 1 045,72 1 076,67 1 108,54 1 141,36 -2939,17 

Расходы определены расчетным 

путем, исходя из принятого ФОТ и 

процента на страховые взносы, 

принятого в размере 30,2% 

2.1.2.9 
Расходы на 

утилизацию ТБО 

тыс. 

руб.  
0,00 1,39 1,45 1,51 1,57 1,39 

Расходы учтены в соответствии с п.39 

Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, с 

учетом представленных ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ документов. 

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
6053,67 5 199,30 5 422,33 5 654,77 5 896,41 -854,37   

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
3843,65 4 350,58 4 537,65 4 732,77 4 936,28 506,93 

Расходы учтены в соответствии с п. 

35, 36 и 37 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

Цена топлива учтена на основании 

договора от 14.06.2017 № 14-160617-

3, заключенного путем электронного 

аукциона между ФГБУ «ЦЖКУ» МО 

РФ и АО «ГУ ЖКХ». Размер 

нормативного условного расхода 

топлива учтен в соответствии с 

постановлением министерства ТЭК и 

ЖКХ АО от 23.08.2017 № 102. 
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2.1.3.3 

расходы на 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
1889,67 741,94 774,58 807,89 842,63 -1147,73 

Расходы определены в соответствии с 

п.38 и 39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

Цена электрической энергии учтена 

на основании договора на поставку 

электроэнергии, заключенного между 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ и ПАО 

«Архангельская сбытовая компания» 

от 01.04.2017 № 6-01908. 

2.1.3.5 
расходы на холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
315,00 106,78 110,10 114,11 117,50 -208,22 

Расходы учтены в соответствии с п.38 

и 39 Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
1145,31 276,12 284,81 293,76 302,97 -869,19 

Учтена в размере 5 процентов объема 

включаемых в необходимую валовую 

выручку расходов согласно п. 48(1) 

Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

Индексы, применяемые при расчете тарифов: 

 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Индекс потребительских цен 104,00% 104,00% 104,00% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

уголь 104,30% 104,30% 104,30% 

электрическую энергию 104,40% 104,30% 104,30% 

 

Нормативы, применяемые при расчете тарифов: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 503,16 503,16 503,16 503,16 

Объем технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 503,16 503,16 503,16 503,16 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг у.т./Гкал 233,21 233,21 233,21 233,21 

Удельный расход условного 

топлива 
кг у.т./Гкал 233,21 233,21 233,21 233,21 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Ляпина И.Н. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Распути Н.А., (всего 4 

человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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15. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям, расположенным на территории 

Архангельской области. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Данилова С.А. 

Присутствовали: Акулова М.С.  

 

СЛУШАЛИ: 

Данилова С.А. предложила снять рассмотрение вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Снять рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

теплоноситель, поставляемый ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям, 

расположенным на территории Архангельской области с повестки дня. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В.,  

Главацкая А.Н., Распутин Н.А.(всего 4 человека); 

«против» – нет, «воздержавшихся» – нет. 

 

 

16. О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Афанасьевское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», а также о предоставлении сведений о ценах, 

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для 

расчета дисконтированной выручки участника. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

Присутствовали: Акулова М.С.  
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СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. проинформировала о том, что муниципальное 

образование «Афанасьевское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» письменно отозвало заявление о 

согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных параметров 

регулирования тарифов, включаемых в конкурсную документацию. 

 

РЕШИЛИ: 

Снять с рассмотрения вопрос о согласовании метода регулирования 

тарифов и долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в 

конкурсную документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Афанасьевское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», а также о предоставлении сведений о ценах, 

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 

дисконтированной выручки участника. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

(всего 4 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

   

 

 

Секретарь коллегии: 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Жгулева А.А. 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 августа 2017 года № 38. 


