
             УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

20 декабря 2017 г.                                                                                       № 76 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

 

Попова Е.А. 

 

- 

 

руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Яшина И.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

Члены коллегии: 

 

Заочинская Е.В. 

 

 

Главацкая А.Н. 

 

 

 

 Распутин Н.А.      

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

 

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 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 
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Куницын А.С. 

  

- главный специалист-эксперт отдела 

антимонопольного контроля управления 

Федеральной антимонопольной службы по 

Архангельской области 

 

Приглашенные:  

 

 

 

Круглова С.В. - директор по экономике МУП «Водоочистка»  

 

Виноградова Н.И.   

 

- 

 

директор ОАО «Сети» 

 

Билева Ю.Л. 

 

- 

 

заместитель директора по экономическим и 

коммерческим вопросам ОАО «Сети» 

 

Воробьев А.Н. . 

 

- 

 

начальник участка учета и сбыта 

энергоресурсов ОАО «Сети» 

 

Очертянная Е.М. - представитель ООО «ЖКХ-Сервис»  

(по доверенности) 

 

Богданов Ш.Ф.  

 

- 

 

начальник участка ОАО «РЖД» 

 

Костырко Н.Н.  

 

- 

 

ведущий экономист ОАО «РЖД» 

 

Никитинский С.В. 

 

- 

 

инженер ОАО «РЖД» 

 

Чистякова Н.В. 

 

- 

 

оператор экономического отдела  

ОАО «РЖД» 

 

Парфенов А.В. 

 

Можарова Ю.Е. 

 

- 

 

- 

 

директор СМУП «ЖКХ «ГОРВИК» 

 

ведущий экономист СМУП «ЖКХ 

«ГОРВИК» 

 

Кудряшов А.А. 

 

Дрокина Л.А. 

 

 

- 

 

- 

 

начальник цеха № 19 АО «ПО «Севмаш» 

 

начальник бюро себестоимости УЭиЦ  

АО «ПО «Севмаш» 
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Палинка Л.Н. 

 

- 

 

 

экономист 1 категории – руководитель 

группы цеха № 19 АО «ПО «Севмаш» 

   

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

принимать решения установлена. 

Уточнила у членов коллегии, имеются ли предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

 Зиняк И.С. предложила дополнительно рассмотреть следующие 

воросы: 

 «О согласовании значений долгосрочных параметров регулирования и 

метода регулирования тарифов, содержащихся в предложении о 

заключении концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения,  расположенных на территории муниципального 

образования «Никольское» муниципального образования 

«Вилегодский  муниципальный район». 

Члены коллегии не возражали. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

  1. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для 

населения и приравненным к нему категориям потребителей по 

Архангельской области, кроме г. Коряжмы. 

  2. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для 

населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории 

муниципального образования «Город Коряжма». 

 3. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

АО «Архоблэнерго» на территории Архангельской области.  

 4. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

ПАО «ТГК 2» на территории муниципальных образований «Город 

Архангельск» и  «Северодвинск».  

 6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 декабря 2016 года № 66-т/9. 

 5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 декабря 2017 года № 71-т/8. 

 7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 декабря 2016 года № 66-т/10. 

 8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 декабря 2016 года № 66-т/11.   

 9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 16 декабря 2016 года № 64-т/20.   

 10. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

АО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального 
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образования «Приморский муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

 11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «ПО «Севмаш» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

 12. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

АО «ПО «Севмаш» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

 13. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 12 ноября 2015 года № 61-т/20. 

 14. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 12 ноября 2015 года № 61-т/19. 

 15. О внесении изменения в приложение  к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2016 года 

№ 66-т/16. 

 16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 сентября 2017 года № 42-т/3. 

 17. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шилегское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

 18. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Североонежское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

 19. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

 20. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

 21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/11. 
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 22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/7.  

  23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам  Архангельской  области  от 25 ноября 2015 г. № 67-в/7. 

  24. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской  области от 25  ноября  2015 г.  №  67-в/8. 

 25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 января 2016 года № 2-в/2. 

 26. Об установлении на 2018 год тарифов на подвоз воды, 

осуществляемый Пинежским МП ЖКХ на территории п. Тайга, п. Пинега 

МО «Пинежское» МО «Пинежский муниципальный район». 

 27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/8. 

 28. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 августа 2017 года № 38-в/4.  

 29. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 августа 2017 года № 38-в/8.  

 30. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 августа 2017 года № 38-в/9. 

 31. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 07 сентября 2017 года № 40-в/2.  

  32. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября  2015 г.  №   70-в/44. 

  33. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 августа 2017 года № 38-т/11.  

 34.Об изменении значений долгосрочных параметров регулирования 

тарифов, установленных концессионным соглашением в отношении 

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, 

расположенных на территории муниципальных образований «Павловское» 

и «Селянское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район». 

 35.  Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

 36. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

 37. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/19.  
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 38. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/20.  

  39. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 декабря 2016 года № 69-в/7. 

 40. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-в/1. 

 41. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/23.  

 42. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 г. № 70-в/6.  

  43. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 16 декабря 2016 года № 64-в/23. 

  44. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/7. 

  45. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 октября 2016 года № 46-в/1. 

  46. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2016 года № 65-в/7. 

 47. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 15 ноября 2016 года  

№ 52-в/12. 

 48. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 

года № 69-т/17. 

  49. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 

года № 69-т/18.  

  50. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/19.   

 51. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск» и муниципального 

образования «Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

 52. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

 53. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 07 декабря 2017 года № 70-т/11. 

 54. О внесении изменения в приложение № 5 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 декабря 2017 

года № 74-в/26. 
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 55. О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 07 декабря 2017 

года № 70-т/12. 

 

___________ 

   

  1. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для 

населения и приравненным к нему категориям потребителей по 

Архангельской области, кроме г. Коряжмы.      

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Нагих А.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Нагих А.С.  предложила перенести рассмотрение данного вопроса в 

связи с необходимостью уточнения расчетов. 
 Попова Е.А. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее 

заседание коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  2. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для 

населения и приравненным к нему категориям потребителей на 

территории муниципального образования «Город Коряжма». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Нагих А.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Нагих А.С.  предложила перенести рассмотрение данного вопроса в 
связи с необходимостью уточнения расчетов. 
 Попова Е.А. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 
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РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее 

заседание коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 3. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения АО «Архоблэнерго» на территории Архангельской 

области.  

Докладчик – консультант  отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

Присутствовала: Дружинина И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о результатах расчета платы за 

подключение к системам теплоснабжения АО «АрхоблЭнерго» на 

территории Архангельской области. 

Предложила установить плату с 01 января 2018 года по 31 декабря  

2018 года: 

за подключение к системам теплоснабжения АО «АрхоблЭнерго» на 

территории Архангельской области в отношении объектов заявителей, 

подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, в 

размере 550 рублей (с НДС). 
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за подключение к системам теплоснабжения АО «АрхоблЭнерго» на 

территории Архангельской области в отношении объектов заявителей, 

подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 

1,5 Гкал/ч, в следующих размерах:  

 

Наименование расходов 
Плата, тыс. 

руб./Гкал/ч 

1 2 

1. Расходы на проведение обязательных мероприятий по подключению объектов 

заявителей (П1) 
22,17 

2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением 

создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей 

или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей 

(П2.1), в том числе: 
 

2.1. Надземная (наземная) прокладка 
 

50 - 250 мм 7415,59 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

2.2. Подземная прокладка, в том числе:  

2.2.1 канальная прокладка:  

50 - 250 мм 4835,14 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

2.2.2 бесканальная прокладка:  

50 - 250 мм - 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

3. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих 

тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения 

объектов заявителей (П2.2) 

- 

4. Налог на прибыль - 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

агентство письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

размером платы. 
 Дружинина подтвердила согласие с рассчитанным размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение к системам теплоснабжения  

АО «АрхоблЭнерго» на территории Архангельской области в предлагаемых 

размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 4. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ПАО «ТГК 2» на территории муниципальных 

образований «Город Архангельск» и  «Северодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

Присутствовали – Тулунин Д.В., Селиванова Ю.С., Мазина Л.В.   

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило заявление от ПАО «ТГК 2» об установлении платы за 

подключение к системе теплоснабжения ПАО «ТГК 2» на территории 

муниципальных образований «Город Архангельск» и  «Северодвинск». 

 Ознакомила с расчетом и предложила следующее: 

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  

ПАО «ТГК-2» на территории муниципальных образований  

«Город Архангельск» и «Северодвинск» в отношении объектов заявителей, 

подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч,  

в размере 550 рублей (с НДС). 

2. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» на 2017 год в следующих размерах: 
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на территории муниципальных образований «Город Архангельск» в 

отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 

более 0,1 Гкал/ч, и не превышает 1,5 Гкал/ч:                       

 

Наименование расходов 
Плата, 

 тыс. руб./Гкал/ч 

1 2 

1. Расходы на проведение обязательных мероприятий по подключению объектов 

заявителей (П1) 
225,8 

2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением 

создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей 

или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей 

(П2.1), в том числе: 
 

2.1. Надземная (наземная) прокладка 
 

50 - 250 мм - 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

2.2. Подземная прокладка, в том числе:  

2.2.1 канальная прокладка:  

50 - 250 мм 8677,18 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

2.2.2 бесканальная прокладка:  

50 - 250 мм - 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

3. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих 

тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения 

объектов заявителей (П2.2) 

- 

4. Налог на прибыль - 
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на территории муниципальных образований «Город Архангельск» в 

отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 

превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности 

подключения: 

 

Наименование расходов 
Плата,  

тыс. руб./Гкал/ч 

1 2 

1. Расходы на проведение обязательных мероприятий по подключению объектов 

заявителей (П1) 
225,86 

2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением 

создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей 

или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей 

(П2.1), в том числе: 
 

2.1. Надземная (наземная) прокладка 
 

50 - 250 мм - 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

2.2. Подземная прокладка, в том числе:  

2.2.1 канальная прокладка:  

50 - 250 мм 7662,09 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

2.2.2 бесканальная прокладка:  

50 - 250 мм - 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

3. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих 

тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения 

объектов заявителей (П2.2) 

- 

4. Налог на прибыль - 
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на территории муниципальных образований «Северодвинск» в 

отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 

более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч:                     

 

Наименование расходов 
Плата,  

тыс. руб./Гкал/ч 

1 2 

1. Расходы на проведение обязательных мероприятий по подключению объектов 

заявителей (П1) 
152,05 

2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением 

создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей 

или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей 

(П2.1), в том числе: 
 

2.1. Надземная (наземная) прокладка 
 

50 - 250 мм - 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

2.2. Подземная прокладка, в том числе:  

2.2.1 канальная прокладка:  

50 - 250 мм - 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

2.2.2 бесканальная прокладка:  

50 - 250 мм 3077,08 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

3. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих 

тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения 

объектов заявителей (П2.2) 

- 

4. Налог на прибыль - 
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на территории муниципальных образований «Северодвинск» в 

отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 

превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности 

подключения:     

 

Наименование расходов 
Плата,  

тыс. руб./Гкал/ч 

1 2 

1. Расходы на проведение обязательных мероприятий по подключению объектов 

заявителей (П1) 
152,05 

2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением 

создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей 

или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей 

(П2.1), в том числе: 
 

2.1. Надземная (наземная) прокладка 
 

50 - 250 мм - 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

2.2. Подземная прокладка, в том числе:  

2.2.1 канальная прокладка:  

50 - 250 мм 6650,77 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

2.2.2 бесканальная прокладка:  

50 - 250 мм - 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

3. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих 

тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения 

объектов заявителей (П2.2) 

- 

4. Налог на прибыль - 

  

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и размером платы за подключение. 

Тулунин Д.В., Селиванова Ю.С., Мазина Л.В. выразили несогласие и 

представили особое мнение от 20.12.2017 № 000820/2000-17, по следующим 

позициям: 

1. При расчете расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей 

(за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 

подключения объектов заявителей города Архангельск агентством 
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необоснованно исключен коэффициент при прокладке сетей  в стесненных 

условиях застроенной части города  в размере 1,06. 

На основании пункта 11 Укрупненных нормативов цен строительства 

(НЦС) 81-02-13-2017 (приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 21.07.2017 № 1011/пр) при прокладке сетей 

в стесненных условиях застроенной части города к показателям НЦС 

применяется коэффициент – 1.06. 

2. При расчете расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей 

(за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 

подключения объектов заявителей города Архангельск агентством 

необоснованно исключен коэффициент, учитывающий переход от цен  

базового района (Московская область) к уровню цен субъектов России в 

размере 1,18. Данный коэффициент учитывает регионально-экономические 

условия осуществления строительства. 

На основании приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 28.08.2014 № 506 к показателям НЦС 

применяется коэффициент, учитывающий переход от цен субъекта РФ 

Архангельская область – 1,18. 

3.  При расчете расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей 

(за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 

подключения объектов заявителей города Архангельск агентством 

необоснованно исключен коэффициент, учитывающий регионально-

климатические условия при прокладке сетей на территории города 

Архангельска в размере 1,09. 

На основании приложения 1 к методическим рекомендациям, 

утвержденным приказом Министерством регионального развития РФ  

от 04.10.2011  № 481, коэффициент, учитывающий регионально-

климатические условия Архангельской области составляет 1,09. 

4. При расчете расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей 

(за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 

подключения объектов заявителей города Архангельск агентством не 

учтены затраты на восстановительное благоустройство (озеленение, 

автодороги, тротуары и т.д.). Основание - пункт 15 Укрупненных 

 нормативов цен строительства (НЦС) 81-02-13-2017  

(приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 21.07.2017 № 1011/пр). 

 Родионова Е.А. пояснила следующее: 

1. В материалах тарифного дела отсутствуют документы (схемы 

застройки), подтверждающие основания для применения коэффициента 

1,06. 
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2. В укрупненных нормативах цен строительства 81-02-13-2017, 

утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 21.07.2017 № 1011/пр, отсутствует 

информация по применению коэффициента перехода от цен базового 

района (Московская область) к уровню цен Архангельской области. 

Применение к укрупненным нормативам цен строительства  

81-02-13-2017 данного коэффициента неправомерно, так как данный 

коэффициент применим к укрупненным нормативам цен строительства  

81-02-13-2014, указанным в приказе Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.08.2014 № 506. 

3. Методические рекомендации, утвержденные приказом 

Министерства регионального развития РФ от 04.10.2011 № 481, применимы 

к укрупненным нормативам цен строительства 81-02-13-2011, 

утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 22.04.2011 № 187. 

4. В материалах тарифного дела отсутствуют документы (локальные 

сметы, согласования), подтверждающие обоснованную необходимость 

проведения работ, указанных в пункте 15 укрупненных нормативов цен 

строительства 81-02-13-2017, утвержденных приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

от 21.07.2017 № 1011/пр, конкретно для каждого объекта заявителя. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» на 2018 год в предлагаемых размерах. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 декабря 2017 года № 71-т/8. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

Присутствовали – Тулунин Д.В., Селиванова Ю.С., Мазина Л.В.   

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. предложила в абзаце втором постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 08 декабря 2017 года  

№ 71-т/8 «Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ПАО ―ТГК-2‖ на территории муниципального образования 

―Город Архангельск‖ теплопотребляющих установок и тепловых сетей  

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293801/4293801628.pdf
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АО ―Архангельскгражданреконструкция‖» слова «4743,67 рублей  

(без НДС)» заменить словами «4743,67 тысяч рублей  (без НДС)». 

Пояснила, что внесение изменений в данное постановление 

обусловлено допущенной технической ошибкой. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 08 декабря 2017 года № 71-т/8. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 декабря 2016 года № 66-т/9. 

 Докладчик – заместитель начальника  отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 Присутствовали – Тулунин Д.В., Мазина Л.В., Селиванова Ю.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по предложению ПАО ―ТГК-2‖ было открыто дело о корректировке 

установленных на 2018 год тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20 декабря 2016 года № 66-т/9 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ПАО ―ТГК-2‖ потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований ―Город 

Архангельск‖, ―Приморский муниципальный район‖ и ―Северодвинск‖» 

следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую                                                                         

ПАО «ТГК-2» (ИНН 7606053324) потребителям, расположенным                                          

на территории муниципальных образований «Город Архангельск»                            

и «Приморский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1400,86 - 1533,31 - - - 

01.07-31.12 1442,92 - 1841,51 - - - 

2018 
01.01-30.06 1311,29 - 1841,51 - - - 

01.07-31.12 1311,29 - 2211,67 - - - 

2019 
01.01-30.06 1512,16 - 2211,65 - - - 

01.07-31.12 1579,92 - 2656,21 - - - 

2020 
01.01-30.06 1579,92 - 2656,21 - - - 

01.07-31.12 1604,31 - 3150,46 - - - 

2021 
01.01-30.06 1604,31 - 3150,46 - - - 

01.07-31.12 1713,98 - 3276,48 - - - 

2. Население (тарифы указываются с учѐтом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1653,01 - - - - - 

01.07-31.12 1702,65 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1547,32 - - - - - 

01.07-31.12 1547,32 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1784,34 - - - - - 

01.07-31.12 1864,30 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1864,30 - - - - - 

01.07-31.12 1893,09 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1893,09 - - - - - 

01.07-31.12 2022,50 - - - - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1400,86 - - - - - 

01.07-31.12 1442,92 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1311,29 - - - - - 

01.07-31.12 1311,29 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1512,16 - - - - - 

01.07-31.12 1579,92 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1579,92 - - - - - 

01.07-31.12 1604,31 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1604,31 - - - - - 

01.07-31.12 1713,98 - - - - - 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую                                                                         

ПАО «ТГК-2» (ИНН 7606053324) потребителям, расположенным                                          

на территории муниципального образования «Северодвинск» 

 

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. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1044,70 - - - - - 

01.07-31.12 1076,08 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 977,95 - - - - - 

01.07-31.12 977,95 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1184,35 - - - - - 

01.07-31.12 1184,35 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1184,35 - - - - - 

01.07-31.12 1328,86 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1245,44 - - - - - 

01.07-31.12 1245,44 - - - - - 

2. Население (тарифы указываются с учѐтом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1232,75 - - - - - 

01.07-31.12 1269,77 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1153,98 - - - - - 

01.07-31.12 1153,98 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1397,53 - - - - - 

01.07-31.12 1397,53 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1397,53 - - - - - 

01.07-31.12 1568,05 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1469,92 - - - - - 

01.07-31.12 1469,92 - - - - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1044,70 - - - - - 

01.07-31.12 1076,08 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 977,95 - - - - - 

01.07-31.12 977,95 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1184,35 - - - - - 

01.07-31.12 1184,35 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1184,35 - - - - - 

01.07-31.12 1328,86 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1245,44 - - - - - 

01.07-31.12 1245,44 - - - - - 

 

3) приложение № 4 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию на коллекторах источника  

тепловой энергии ПАО «ТГК-2» (ИНН 7606053324), поставляемую 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Город Архангельск»  

 

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 
01.01-30.06 633,07 - - 1015,20 - - 

01.07-30.09 633,07 - - 1015,20 - - 

2018 
01.01-30.06 552,72 - - 659,67 - - 

01.07-31.12 552,72 - - 659,67 - - 

2019 
01.01-30.06 714,28 - - 804,48 - - 

01.07-31.12 714,28 - - 804,48 - - 

2020 
01.01-30.06 714,28 - - 804,48 - - 

01.07-31.12 947,68 - - 910,98 - - 

2021 
01.01-30.06 759,03 - - 796,26 - - 

01.07-31.12 759,03 - - 796,26 - - 

 

4) приложение № 5 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию на коллекторах источников  

тепловой энергии ПАО «ТГК-2» (ИНН 7606053324), поставляемую 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск»  
 

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 
01.01-30.06 684,13 - - 1009,75 - - 

01.07-30.09 876,59 - - 1009,75 - - 

2018 
01.01-30.06 779,85 - - 772,91 - - 

01.07-31.12 779,85 - - 772,91 - - 

2019 
01.01-30.06 841,00 - - 807,12 - - 

01.07-31.12 873,29 - - 872,86 - - 

2020 
01.01-30.06 873,29 - - 872,86 - - 

01.07-31.12 917,12 - - 886,68 - - 

2021 
01.01-30.06 914,29 - - 879,15 - - 

01.07-31.12 914,29 - - 879,15 - - 
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 Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

 

 

  Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Принято 

агентством 

на 2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при корректировке тарифов на 

2018 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

тыс. 

Гкал 
4990,72 4 981,05     

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7 844 637,8 5 677 852,4 -2 166 785,4 Суммирование затрат. 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 153 303,0 1 167 733,5 
 

Экономически обоснованный уровень подконтрольных 

расходов на 2018 год определен экспертом индексацией 

подконтрольных расходов, утвержденных на 2017 год, в 

соответствии с п. 49 Методических указаний № 760-э. 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  2 918 706,0 2001189,5 -917 516,5 Суммирование затрат. 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  1547815,1 1377967,4 -169 847,7 Суммирование затрат. 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  3 074,43 3 227,92     

2.1.2.1.2 расходы на передачу тепловой энергии тыс. руб.  1 544 740,70 1 374 739,46 -170 001,2 

В соответствии с п. 39 Методических указаний № 760-э 

плановые расходы определены исходя из объемов, 

учтенных в тарифах для теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций на 2018 год, и тарифов на 

тепловую энергию и услуги по передаче тепловой 

энергии, установленных для указанных организаций на 

2018 год. Расходы, превышающие уровень, определенный 

агентством, экономически не обоснованы и подлежат 

исключению. 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. руб.  208 367,15 110 563,0 -97 804,2 Суммирование затрат. 
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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.  2 838,8 2 838,8     

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  1 076,95 743,3 -333,6 

В соответствии с п. 39 Методических указаний № 760-э 

плановые расходы на обязательное страхование 

гражданской ответственности владельца опасного 

объекта определены в размере 731,2 тыс. руб. в 

соответствии с договором с ООО Страховая компания 

"ВТБ Страхование". Плата за систему "ПЛАТОН" учтена 

на уровне фактических расходов за 2016 год в размере 

12,1 тыс. руб. Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, экономически не обоснованы 

и подлежат исключению. 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  132 197,23 38 737,5 -93 459,7 

Расходы приняты в размере 20 процентов от расходов на 

капитальные вложения (инвестиции) в соответствии с 

пунктом 41 Методических указаний № 760-э. Расходы, 

превышающие уровень, определенный агентством, 

экономически не обоснованы и подлежат исключению. 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  72 254,20 68 243,3 -4 010,9 

В соответствии с п. 39 Методических указаний № 760-э 

расходы на уплату налога на имущество, земельного 

налога и арендной платы за землю определены на уровне 

ожидаемых расходов за 2017 год. Плата за 

водопользование СТЭЦ-1 учтена согласно 

представленному договору водопользования от 

09.06.2017. Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, экономически не обоснованы 

и подлежат исключению. 
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2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную 

плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  3 608,06 3 051,3 -556,7 

В соответствии с п. 44 Основ ценообразования расходы 

на лизинговые платежи учтены в соответствии с 

представленными договорами. В соответствии с пунктом 

45 Основ ценообразования № 1075 расходы на арендные 

платежи за объекты теплоэнергетики по договору с 

администрацией муниципального образования "Город 

Архангельск" подлежат исключению, поскольку по 

оценке агентства имущество полностью 

самортизировано. 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  329 431,62 73 266,0 -256 165,6 

Учтены в соответствии с п. 47 Основ ценообразования № 

1075  в размере списанной фактической дебиторской 

задолженности населения. Расходы, превышающие 

уровень, определенный агентством, экономически не 

обоснованы и подлежат исключению. 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  189 966,22 174 657,6 -15 308,6 

В соответствии с п. 39 Методических указаний № 760-э 

плановые расходы определены исходя из фактически 

сложившегося за 2016 год процента страховых взносов и  

фонда оплаты труда на 2018 год. Расходы, превышающие 

уровень, определенный агентством, экономически не 

обоснованы и подлежат исключению. 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  236 606,2 223395,2 -13 211,0 

В соответствии с п. 39 Методических указаний № 760-э 

плановые расходы определены согласно представленному 

расчету амортизационных отчислений на 2018 год (без 

учета плановых вводов объектов основных средств). 

Расходы, превышающие уровень, определенный 

агентством, экономически не обоснованы и подлежат 

исключению. 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

займа и кредитным договорам 
тыс. руб.  266 209,0 38 289,0 -227 920,0 

В соответствии с п. 39 Методических указаний № 760-э 

учтены проценты по кредитам, привлекаемым для 

покрытия кассовых разрывов с учетом представленного 

организацией расчета и обосновывающих материалов. 

Расходы, превышающие уровень, определенный 

агентством, экономически не обоснованы и подлежат 

исключению. 



24 

 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой 

организацией в предыдущем долгосрочном 

периоде регулирования 

тыс. руб.  136 702,6 0,0 -136 702,6 

В связи с неисполнением ПАО "ТГК-2" в полном объеме 

обязательств, предусмотренных при установлении 

тарифов, в соответствии с пунктом  66 Основ 

ценообразования № 1075 и пунктом 43 Методических 

указаний № 760-э экономия от снижения операционных 

расходов подлежит исключению из расчета тарифов на 

2018 год. 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  3478391,8 3413778,4 -64 613,4 Суммирование затрат. 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2696634,0 2 610 259,7 -86 374,3 

Определены в соответствии с п. 26, 50  Методических 

указаний № 760-э и пунктами 27,28 Основ 

ценообразования № 1075. Удельный расход условного 

топлива принят на уровне, предусмотренном в тарифе на 

тепловую энергию на 2017 год. Структура сжигания 

топлива по СТЭЦ-1 принята по предложению 

организации. Цены на топливо (уголь для локальных 

котельных, мазут и дизельное топливо) учтены в 

соответствии с представленными договорами на поставку 

топлива, заключенными по результатам проведения 

конкурсных процедур, а также с учетом остатков топлива  

на 01.01.2018. Цены на уголь для СТЭЦ-1 учтены в 

соответствии с представленными договорами на поставку 

угля, заключенными по результатам проведения 

конкурсных процедур, а также с учетом остатков топлива 

на 01.01.2018 и индексов цен на 2018 год, поскольку срок 

действия договоров ограничен 2017 годом. Цена на 

природный газ принята в соответствии с приказом ФАС 

России от 13.06.2017 № 776/173 с учетом индекса  

103,4 процента с 01.07.2018 согласно Прогнозу. Тарифы 

на услуги по транспортировке газа учтены в соответствии 

с приказом ФАС России от 04.09.2015 № 811/15 с учетом 

индекса 103,4 процента с 01.07.2018 согласно Прогнозу, 

плата за снабженческо-сбытовые услуги согласно 

приказу ФАС России от 15.03.2016 № 247/16 с учетом 

индекса 103,4 процента с 01.07.2018 согласно Прогнозу. 
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Специальная надбавка к тарифам на услуги по 

транспортировке газа учтена согласно прогнозируемым 

агентством тарифам на 2018 год. Расходы, превышающие 

уровень, определенный агентством, экономически не 

обоснованы и подлежат исключению. 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  698 922,7 722 409,8     

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  67 607,1 65 350,1 -2 257,0 

В соответствии с  п. 50 Методических указаний № 760-э 

плановые расходы определены из объема потребления 

электрической энергии, учтенного в тарифах на первый 

год долгосрочного периода регулирования. Тарифы на 

электроэнергию сформированы исходя из  действующих 

в 2017 году тарифов на электроэнергию на НН и СН-2, 

увеличенных на индекс 107,0% на 2018 год. 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,00 0,00     

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  15 228,1 15 758,8     

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  173 292,8 166 377,0 -6 915,8 

Определена в размере 2,5% от необходимой валовой 

выручки согласно долгосрочным параметрам 

регулирования, установленным на 2018 год 

постановлением агентства от 20 декабря 2016 года  

№ 66-т/9, в том числе прибыль на капитальные вложения 

(инвестиции) согласно действующей инвестиционной 

программе, утвержденной постановлением министерства 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области от 

26.11.2015 № 200-п, в размере 154 950 тыс. руб. 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  110 584,8 86 250,0 -24 334,8 

Учтена в размере 5 процентов объема включаемых в 

необходимую валовую выручку расходов согласно 

пункту 74(1) Основ ценообразования № 1075. 
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2.1.6 

Экономически обоснованные расходы 

организации, не учтенные при 

установлении тарифов на предыдущие 

периоды регулирования 

тыс. руб.  39 490,3 22 376,0 -17 114,3 

Учтены выпадающие доходы по плате за технологическое 

присоединение к тепловым сетям в соответствии с 

постановлением агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20.12.2017 № 76-т/40. Расходы 

превышающие уровень, определенный агентством, 

экономически не обоснованы и подлежат исключению. 

2.1.7 

Необоснованные расходы организации, 

выявленные по итогам расчетного периода 

регулирования и подлежащие исключению 

из необходимой валовой выручки 

тыс. руб.  0,0 -120 269,9     

2.1.8 

Корректировка с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  570 868,7 63 975,6 -506 893,1 

В соответствии с  пунктом 52 Методических указаний 

 № 760-э осуществлена корректировка необходимой 

валовой выручки за 2016 год с  целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов. 

2.1.9 

Корректировка НВВ в связи с изменением 

(неисполнением) инвестиционной 

программы 

тыс. руб.  0,0 -523 557,7     

2.1.10 Перекрестное субсидирование тыс. руб.  599999,6 600000,0     
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на энергетические ресурсы, в том числе на:   

уголь 101,8% 

природный газ 103,4% 

электрическую энергию 107,0% 

3. Индексы роста цен на доставку энергетических ресурсов, в том числе на:   

уголь 104,0% 

природный газ 103,4% 

 4. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели  Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии 
Гкал 893,47 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. - 

Объем технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 893,47 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

АТЭЦ - 135,6; СТЭЦ-1 - 139; 

СТЭЦ-2 - 138,2; системы 

теплоснабжения в МО "Город 

Архангельск": уголь - 189,6; 

дизельное топливо - 158,2 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 

АТЭЦ - 135,6; СТЭЦ-1 - 139; 

СТЭЦ-2 - 138,2; системы 

теплоснабжения в МО "Город 

Архангельск": уголь - 189,6; 

дизельное топливо - 158,2 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. т.н.т. - 
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Показатели утвержденной инвестиционной программы и источники 

финансирования, учтенные в составе необходимой валовой выручки  

на 2018 год, приведены ниже: 

 

Наименование 

мероприятий 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) 

производствен-

ного объекта 

 Сроки начала 

строительства 

(реконструкции) 

производствен-

ного объекта  

 Сроки ввода в 

эксплуатацию 

производствен-

ного объекта 

Финансирование 

инвестиционной программы 

на 2018 год 

источник  
сумма, тыс. 

руб. 

Реконструкция 

Северодвинской ТЭЦ-1 
4 033 443     

нормативная 

прибыль 
154 950,0 

амортиза-

ционные 

отчисления 

223 395,2 

Строительство, 

реконструкция или 

модернизация объектов в 

целях подключения 

потребителей 

681 109,0 2014 2019 

Реконструкция или 

модернизация 

существующих объектов 

в целях снижения уровня 

износа существующих 

объектов и (или) 

поставки энергии от 

разных источников 

3 520 861,0 2014 2020 

Мероприятия, 

направленные на 

снижение негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

достижение плановых 

значений показателей 

надежности и 

энергетической 

эффективности объектов 

теплоснабжения, 

повыщение 

эффективности работы 

систем 

централизованного 

теплоснабжения 

117 340,0 2015 2019 

Итого: 8 352 753,0       378 345,2 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и уровнями тарифов. 

 Тулунин Д.В.,  Мазина Л.В.,  Селиванова Ю.С.   выразили   несогласие   

с корректировкой тарифов по следующим позициям: 

1. Агентством необоснованно исключены средства за 2014-2016гг., 

предусмотренные инвестиционной программой ПАО «ТГК-2» на 

территории Архангельской области, в размере 643 млн.руб., в том числе по 

мероприятиям, по которым срок ввода еще не наступил. В соответствии с 

пунктом 50 Постановления Правительства РФ № 1075 от 22.10.2012  

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в случае, если на момент 

установления тарифов на очередной период регулирования 

производственные объекты, ввод которых в эксплуатацию был 
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предусмотрен в предыдущий расчетный период регулирования в 

соответствии с утвержденной в установленном порядке инвестиционной 

программой регулируемой организации, не были введены в эксплуатацию и 

при этом регулируемая организация не осуществляет их фактическое 

использование, из необходимой валовой выручки, определяемой на 

очередной период регулирования, исключаются расходы, связанные с 

созданием (реконструкцией, модернизацией) таких объектов, в части, 

финансируемой за счет выручки от реализации товаров (услуг) по 

регулируемым ценам (тарифам).  

Из данного пункта следует, что средства на выполнение мероприятий 

подлежат исключению только в случае, если объект не введен в 

установленный инвестиционной программой срок, т.е. в тарифах  

ПАО «ТГК-2» на 2018г. сумма невыполнения 2014-2016гг. по 

мероприятиям инвестиционной программы со сроком ввода после 2016г., в 

том числе мероприятие по реконструкции Северодвинской ТЭЦ-1 (срок 

ввода — 2021г.), не подлежит исключению. 

Исключение в тарифах 2018г. инвестиционных средств с учетом 

амортизационных отчислений за период 2014-2016гг. приведет к 

недофинансированию инвестиционной деятельности Общества и к 

невозможности исполнения обязательств по реализации стратегически 

важного для Архангельской области и оборонного комплекса страны 

проекта по реконструкции Северодвинской ТЭЦ-1. 

2.  Агентством не учтены расходы, связанные с созданием резервов по 

сомнительным долгам за тепловую энергию. Предложение ПАО «ТГК-2»  

292 562,381 тыс. руб. (направлено в Агентство письмом от 26.04.2017   

№ 001488/2000-17. Входящий Агентства № 313-2453 от 27.04.2017).  

           3. Агентством не в полном объеме учтены  расходы на уплату 

процентов по кредитам. Сумма, предлагаемая к утверждению Агентством 

составляет 38 529 тыс.руб. Предложение ПАО «ТГК-2» 266 259 тыс.руб. 

(направлено в Агентство письмом от 26.04.2017  № 001488/2000-17. 

Входящий Агентства № 313-2453 от 27.04.2017). 

В расчете Агентства не учтены расходы на проценты по кредитам, 

привлекаемых для покрытия недостатка оборотного капитала из-за 

неплатежей потребителей тепловой энергии (дебиторской задолженности) в 

размере 223 756 тыс.руб., расходы на проценты по кредитам, привлекаемых 

для создания и поддержания  запасов топлива в  размере 21 794  тыс.руб. 

4. Агентством не учтены расходы на нормативные запасы топлива, 

создаваемые в соответствии с приказами Минэнерго РФ на источниках 

тепловой энергии при производстве электрической и тепловой энергии в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

Информация  направлена в Агентство письмом от 18.12.2017  

№ 000790/2000-17 (входящий Агентства № 313-7455 от 18.12.2017). 

Шабалина А.В. пояснила: 
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1. Источниками финансирования мероприятий инвестиционной 

программы являются амортизационные отчисления, прибыль, направляемая 

на инвестиции, и плата за технологическое присоединение. При этом размер 

финансирования утвержден дифференцированно по годам реализации 

программы. Также программой утвержден размер ежегодного освоения 

средств. 

Агентством согласно инвестиционной программе на 2014 – 2016 годы 

в необходимую валовую выручку ПАО «ТГК-2» были включены средства  

на ее реализацию в размере 1 175,8 млн. рублей (за исключением расходов  

на уплату процентов за пользование кредитными средствами в связи                               

с отсутствием подтверждающих материалов). 

ПАО «ТГК-2» в соответствии с формой № 2 инвестиционной 

программы за указанный период запланировано выполнение мероприятий 

на сумму 803,7 млн. рублей (без учета мероприятий, источником 

финансирования которых является плата за подключение). 

При установлении тарифов на 2018 год агентством проведен анализ 

исполнения ПАО «ТГК-2» инвестиционной программы за 2014 – 2016 годы, 

по результатам которого установлено, что фактические расходы  

на реализацию мероприятий инвестиционной программы составили 

221,3 млн. рублей, из которых признано агентством экономически 

обоснованными – 175,6 млн. рублей. 

С учетом изложенного, в соответствии с пунктами 13 и 53 

Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам 

от 13.06.2013 № 760-э, агентством были исключены из необходимой 

валовой выручки  ПАО «ТГК-2» на 2018 год экономически необоснованные 

доходы, полученные в предыдущие периоды регулирования, в размере  

643,8 млн. рублей (с учетом фактического полезного отпуска). 

2. Расходы по сомнительным долгам учтены в соответствии с пунктом 

47 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы 

ценообразования), в размере списанной фактической дебиторской 

задолженности населения согласно представленным организацией 

материалам с учетом ограничений в размере 2 процентов необходимой 

валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему 

категорий потребителей, установленной для ПАО «ТГК-2» на 2017 год. 

3. Согласно пункту 47 Основ ценообразования к внереализационным 

расходам относятся расходы на услуги банков, расходы на обслуживание 

заемных средств, определяемые органами регулирования в размере, не 

превышающем сумму выплаты процентов, рассчитанную исходя из 

ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 процентных пункта. При 

этом указанные расходы должны быть экономически обоснованы, 

то есть направлены на обеспечение (ведение) регулируемой деятельности и 

сформированы исходя из необходимости пополнения оборотных средств с 
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учетом состояния дебиторской задолженности организации. Агентством 

проведен анализ материалов, представленных ПАО «ТГК-2» в обоснование 

заявленных расходов на уплату процентов по кредитам, по результатам 

которого признаны экономически обоснованными расходы в размере  

38 289 тыс. руб. на покрытие плановых кассовых разрывов. 

4. Согласно пункту 25 Методических указаний к внереализационным 

расходам относятся расходы, связанные с созданием нормативных запасов 

топлива. При этом расходы, связанные с созданием нормативного 

неснижаемого запаса топлива на ТЭЦ, не могут быть включены в состав 

необходимой валовой выручки организации в связи с тем, что такие затраты 

возникают единовременно при вводе ТЭЦ в эксплуатацию. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2016 года  

№ 66-т/9. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 декабря 2016 года № 66-т/10. 

 Докладчик – заместитель начальника  отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 Присутствовали – Тулунин Д.В., Мазина Л.В., Селиванова Ю.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по предложению ПАО «ТГК-2» было открыто дело о корректировке 

установленных на 2018 год тарифов на теплоноситель.  

Предложила внести в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2016 года № 66-т/10 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ПАО ―ТГК-2‖ потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

―Северодвинск‖» изложить в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на теплоноситель, поставляемый ПАО «ТГК-2» (ИНН 7606053324) 

потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Северодвинск» 

 

Вид тарифа Год Период 
Вид теплоносителя 

Вода Пар 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный,  

руб./куб.м 

2017 
01.01-30.06 27,53 40,87 

01.07-31.12 31,58 40,87 

2018 
01.01-30.06 31,58 40,87 

01.07-31.12 32,33 61,47 

2019 
01.01-30.06 30,67 43,85 

01.07-31.12 33,15 43,85 

2020 
01.01-30.06 33,13 43,85 

01.07-31.12 33,13 47,63 

2021 
01.01-30.06 33,13 47,05 

01.07-31.12 35,82 47,05 
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Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации на 2018 год 

Принято на заседании 

коллегии агентства на 2018 

год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов на 

2018 год 

вода пар вода пар 
сумма, тыс. 

руб. (вода) 

сумма, тыс. 

руб. (пар) 
основание 

1 

Объем полезного 

отпуска 

теплоносителя 

тыс. 

куб. м 
8660,0 240,0 8860,0 235,0       

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
293 997,6 12 363,5 283 037,1 11 612,4 -10960,5 -751,1 Суммирование затрат. 

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
12 587,2 3 531,7 12 214,7 3 427,3 -372,4 -104,5 

Экономически обоснованный уровень 

подконтрольных расходов на 2018 год 

определен экспертом индексацией 

подконтрольных расходов, 

утвержденных на 2017 год, в 

соответствии с п. 49 Методических 

указаний № 760-э. Расходы, 

превышающие уровень, определенный 

агентством, экономически не 

обоснованы и подлежат исключению. 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
2 461,7 570,4 2 156,8 516,8 -304,9 -53,6 Суммирование затрат. 
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2.1.2.1 

отчисления на 

социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
2 329,0 435,8 2 024,1 382,2 -304,9 -53,6 

В соответствии с п. 39 Методических 

указаний № 760-э плановые расходы 

определены исходя из фактически 

сложившегося за 2016 год процента 

страховых взносов и  фонда оплаты 

труда на 2018 год. Расходы, 

превышающие уровень, определенный 

агентством, экономически не 

обоснованы и подлежат исключению. 

2.1.2.2 

амортизация 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
132,7 134,6 132,7 134,6       

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
262 539,6 6 244,6 265 495,8 6 159,5   -85,2 Суммирование затрат. 

2.1.3.1 
расходы на 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
262 539,6 6 244,6 265 495,8 6 159,5   -85,2 

В соответствии с п.50 Методических 

указаний № 760-э расходы на воду 

определены исходя из объема 

производства теплоносителя, учтенного 

в тарифах на 2017 год, и тарифов на 

воду, установленных АО "ПО "Севмаш" 

в соответствии с постановлением 

агентства от 25.11.2015 № 67-в/7 (в 

редакции от 20.12.2017 № 76-в/4). 

2.1.4 

Расчетная 

предприниматель

ская прибыль 

тыс. 

руб.  
13 879,4 517,3 718,6 197,2 -13160,8 -320,1 

Учтена в соответствии с пунктом 74(1) 

Основ ценообразования № 1075 в 

размере 5 процентов объема 

включаемых в необходимую валовую 

выручку расходов, за исключением 

расходов на покупную воду для 

производства теплоносителя. 
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2.1.5 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

фактических 

значений 

параметров 

расчета тарифов 

от значений, 

учтенных при 

установлении 

тарифов 

тыс. 

руб.  
2 529,8 1 499,4 2 451,2 1 311,7 -78,6 -187,7 

В соответствии с  пунктом 52 

Методических указаний осуществлена 

корректировка необходимой валовой 

выручки за 2016 год с  целью учета 

отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении 

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

 
Показатели 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   м3 1201362 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
м3 1201362 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и уровнями тарифов. 

  Тулунин Д.В., Мазина Л.В., Селиванова Ю.С.  выразили согласие с 

расчетом и предложенными тарифами.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2016 года  

№ 66-т/10. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 декабря 2016 года № 66-т/11. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовали – Тулунин Д.В., Мазина Л.В., Селиванова Ю.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по предложению ПАО «ТГК-2» было открыто дело о корректировке  

установленных на 2018 год тарифов на тепловую энергию. 

Предложила внести в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2016 года № 66-т/11 

«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую ПАО ―ТГК-2‖ 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 
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―Северодвинск‖, с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)» изложить в следующей редакции: 

 

Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду, поставляемую ПАО «ТГК-2» (ИНН 7606053324)  

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск», с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) 

 

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 

01.01-30.06 27,53 1044,70 - - 

01.07-31.12 31,58 1076,08 - - 

2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

01.01-30.06 32,49 1232,75 - - 

01.07-31.12 37,26 1269,77 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 27,53 1044,70 - - 

01.07-31.12 31,58 1076,08 - - 

2018 

 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 31,58 977,95 - - 

01.07-31.12 32,33 977,95 - - 

2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

01.01-30.06 37,26 1153,98 - - 

01.07-31.12 38,15 1153,98 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 31,58 977,95 - - 

01.07-31.12 32,33 977,95 - - 

2019 

 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 30,67 1106,51 - - 

01.07-31.12 33,15 1218,45 - - 

2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

01.01-30.06 36,19 1305,68 - - 

01.07-31.12 39,12 1437,77 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 30,67 1106,51 - - 

01.07-31.12 33,15 1218,45 - - 

2020 

 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 33,13 1218,45 - - 

01.07-31.12 33,13 1221,50 - - 

2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

01.01-30.06 39,09 1437,77 - - 

01.07-31.12 39,09 1441,37 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 33,13 1218,45 - - 

01.07-31.12 33,13 1221,50 - - 
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2021 

 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 33,13 1221,50 - - 

01.07-31.12 35,82 1244,66 - - 

2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

01.01-30.06 39,09 1441,37 - - 

01.07-31.12 42,27 1468,70 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 33,13 1221,50 - - 

01.07-31.12 35,82 1244,66 - - 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом. 

Тулунин Д.В., Мазина Л.В., Селиванова Ю.С. выразили согласие с 

предложенными изменениями. 

     

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2016 года  

№ 66-т/11. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/22. 

   Докладчик – заместитель начальника  отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 Присутствовала: Дружинина И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке на 2018 год долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/22 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую АО ―АрхоблЭнерго‖ потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 
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―Лисестровское‖ муниципального образования ―Приморский 

муниципальный район‖» следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую АО «АрхоблЭнерго»                                         

(ИНН 2901179251) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район»  

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 

2016 
01.01-30.06 1890,26 - - - - - 

01.07-31.12 2125,23 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 2103,73 - - - - - 

01.07-31.12 2103,73 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2103,73 - - - - - 

01.07-31.12 2144,48 - - - - - 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Л Ь Г О Т Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую АО «АрхоблЭнерго»                                         

(ИНН 2901179251) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»  

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 

2016 
01.01-30.06 1671,82 - - - - - 

01.07-31.12 1772,45 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1772,45 - - - - - 

01.07-31.12 1843,35 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1843,35 - - - - - 

01.07-31.12 1917,09 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1416,80 - - - - - 

01.07-31.12 1502,08 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1502,08 - - - - - 

01.07-31.12 1562,16 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1562,16 - - - - - 

01.07-31.12 1624,65 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Принято 

агентством 

на 2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при корректировке тарифов на 

2018 год 

сумма, тыс. руб. основание 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 5011,9 5794,9     

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
12 834,2 11 676,5 -1157,7 Суммирование затрат. 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
630,2 0,0 -630,2 

Экономически обоснованный уровень 

подконтрольных расходов на 2018 год определен 

экспертом индексацией подконтрольных расходов, 

утвержденных на 2017 год, в соответствии с п. 49 

Методических указаний № 760-э. 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
815,9 811,0 -4,8 Суммирование затрат. 

2.1.2.1 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
109,9 109,9     

2.1.2.1.1 
расходы на уплату налога на имущество, 

земельного налога 

тыс. 

руб.  
109,9 109,9     

2.1.2.2 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
97,0 92,2 -4,8 

В соответствии с п. 39 Методических указаний № 

760-э плановые расходы определены исходя из 

фактически сложившегося за 2016 год процента 

страховых взносов  в размере 29,5% и  фонда 

оплаты труда на 2018 год. Расходы, превышающие 

уровень, определенный агентством, экономически 

не обоснованы и подлежат исключению. 

2.1.2.3 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
608,9 608,9     

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
10 092,3 10 379,4     

2.1.3.1 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
1,1 1,3     

2.1.3.2 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
10021,5 10 315,2     
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2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
69,7 62,9 -6,8 

В соответствии с  п. 50 Методических указаний 

 № 760-э плановые расходы определены исходя из 

объема теплоносителя 4296,7 куб. м. и тарифов на 

теплоноситель, установленных ОАО "Сети" 

постановлением агентства от 20.12.2017 № 76-т/35. 

Расходы, превышающие уровень, определенный 

агентством, экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
7,2 3,7 -3,5 

Определена в размере 0,25% от необходимой 

валовой выручки согласно долгосрочным 

параметрам регулирования, установленным на 2018 

год постановлением агентства от 30 ноября 2015 

года № 70-т/22. Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, экономически не 

обоснованы и подлежат исключению. 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
72,4 71,6 -0,8 

Определена в соответствии с п. 74(1) Основ 

ценообразования № 1075 в размере 5% от объема 

включаемых в необходимую валовую выручку 

расходов, за исключением расходов на 

приобретение тепловой энергии и теплоносителя. 

2.1.6 

Экономически обоснованные расходы 

организации, не учтенные при установлении 

тарифов на предыдущие периоды 

регулирования 

тыс. 

руб.  
1216,2 0,0 -1216,2 

Учтены при осуществлении корректировки с целью 

учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов, произведенной в 

соответствии с п. 52 Методических указаний  

№ 760-э. Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, экономически не 

обоснованы и подлежат исключению. 

2.1.7 

Корректировка с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. 

руб.  
  410,7 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

 2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели  Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии 
Гкал 2570,7 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 2570,7 

Объем технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой 

энергии, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 4296,7 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
куб.м. 4296,7 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

Дружинина И.В. подтвердила согласие с рассчитанным уровнем 

тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/22. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  10. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

АО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую ОА «Архоблэнерго» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) открыто по инициативе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области, а также об уровне 

тарифов на горячую воду. 

Предложила установить тарифы на горячую воду с 01 января  

2018 года по 31 декабря 2018 года 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 

2018 

 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 14,65 2103,73 - - 

  01.07-31.12 14,65 2144,48 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 17,29 1843,35 - - 

01.07-31.12 17,29 1917,09 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 14,65 1562,16 - - 

01.07-31.12 14,65 1624,65 - - 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом, представили в адрес агентства 

письменное уведомление о своем согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «ПО «Севмаш» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

Присутствовали: Кудряшов А.А., Дрокина Л.А,, Палинка Л.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

на 2018-2022 годы в следующих размерах: 

по поставке тепловой энергии в горячей воде: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов 

Индекс эффективности операционных 

расходов 

тыс. руб. % 

2018 9393,5 - 

2019 - 1,0 

2020 - 1,0 

2021 - 1,0 

2022 - 1,0 

 

по поставке тепловой энергии в паре: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов 

Индекс эффективности операционных 

расходов 

тыс. руб. % 

2018 13457,3 - 

2019 - 1,0 

2020 - 1,0 

2021 - 1,0 

2022 - 1,0 

 

 

 

 

 



45 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию 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 

2018 
01.01-30.06 1031,93 - - 1000,73 - - 

01.07-31.12 1031,93 - - 1000,73 - - 

2019 
01.01-30.06 1031,93 - - 965,48 - - 

01.07-31.12 1130,89 - - 965,48 - - 

2020 
01.01-30.06 1116,20 - - 965,48 - - 

01.07-31.12 1116,20 - - 1047,74 - - 

2021 
01.01-30.06 1116,20 - - 1041,29 - - 

01.07-31.12 1220,89 - - 1041,29 - - 

2022 
01.01-30.06 1206,44 - - 1041,29 - - 

01.07-31.12 1206,44 - - 1130,10 - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию в горячей 

воде приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 559290,17 559290,17 559290,17 559290,17 559290,17 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  577 147,9 600 503,8 624 278,3 648 987,2 674 747,3 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 
тыс. руб.  9 393,5 9 671,5 9 957,8 10 252,6 10 556,1 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 
тыс. руб.  155,1         

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 
тыс. руб.  2 369,5         

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  4 600,4         

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,0         

2.1.1.5 

расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс. руб.  0,0         

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0         
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2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным расходам, 

в том числе: 

тыс. руб.  2 268,6         

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  2 268,6         

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  0,0         

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3 720,4 3 771,2 3 788,7 3 794,1 3 862,6 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. руб.  442,3 463,1 481,3 500,3 520,1 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб.  1 508,9 1 553,6 1 599,6 1 646,9 1 695,7 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. руб.  1 769,2 1 754,5 1 707,8 1 646,8 1 646,8 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  563 840,2 586 393,8 609 849,5 634 243,5 659 613,2 

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

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

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  563 840,2 586 393,8 609 849,5 634 243,5 659 613,2 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  651,0 667,3 682,3 697,1 715,4 

2.1.6 

Корректировка с целью учета 

отклонения фактических 

значений параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при установлении 

тарифов 

тыс. руб.  -457,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию в паре 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 154852,50 154852,50 154852,50 154852,50 154852,50 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  154 965,7 149 506,6 155 264,1 161 246,4 167 462,1 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 
тыс. руб.  13 457,3 13 855,6 14 265,7 14 688,0 15 122,7 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 
тыс. руб.  109,6         

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 
тыс. руб.  360,0         

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  9 914,2         

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,0         

2.1.1.5 

расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс. руб.  0,0         

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0         

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным расходам, 

в том числе: 

тыс. руб.  3 073,4         

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  3 073,4         

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  0,0         

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  4 693,8 4 719,1 4 839,8 4 964,3 5 092,7 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. руб.  539,7 568,9 591,1 614,2 638,2 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.4 
отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб.  3 232,0 3 327,7 3 426,2 3 527,6 3 632,0 
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2.1.2.5 

амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. руб.  922,1 822,5 822,5 822,5 822,5 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  125 004,5 130 004,7 135 204,9 140 613,1 146 237,6 

2.1.3.1 
расходы на тепловую 

энергию 
тыс. руб.  125 004,5 130 004,7 135 204,9 140 613,1 146 237,6 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  906,1 927,2 953,7 981,0 1 009,1 

2.1.6 

Корректировка с целью учета 

отклонения фактических 

значений параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при установлении 

тарифов 

тыс. руб.  10 904,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Акимова В.М. проинформировала о том, что представители  

АО «ПО «Севмаш» до заседания коллегии были ознакомлены и согласны с 

расчетом и уровнем тарифа. 

Кудряшов А.А., Палинка Л.Н., Дрокина Л.А. подтвердили согласие с 

предложенным уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 12. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

АО «ПО «Севмаш» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 
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СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на теплоноситель.  

 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период 
Вид теплоносителя 

Вода  Пар  

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный, руб./куб. м 2018 
01.01-30.06 31,58 40,87 

01.07-31.12 32,33 61,47 

 

Акимова В.М. проинформировала о том, что представители  

АО «ПО «Севмаш» до заседания коллегии были ознакомлены и согласны с 

расчетом и уровнем тарифа. 

Кудряшов А.А., Палинка Л.Н., Дрокина Л.А. подтвердили согласие с 

предложенным уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на теплоноситель в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 13. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 

2015 года № 61-т/20. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 
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открыто дело о корректировке на 2018 год долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в Приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября  

2015 года № 61-т/20 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО ―ЦС ―Звездочка‖ потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования ―Северодвинск‖, в системе 

теплоснабжения о. Чаячий» изложить в следующей редакции: 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую АО «ЦС «Звездочка»  

(ИНН 2902060361) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск»,  

в системе теплоснабжения о. Чаячий 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцирован-

ный  

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 

2016 
01.01-30.06 1066,85 - - - - - 

01.07-31.12 1092,72 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1092,72 - - - - - 

01.07-31.12 1152,78 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1034,76 - - - - - 

01.07-31.12 1034,76 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 161867,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  167 494,5 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  892,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 435,8 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  428,5 

2.1.2.2.1 
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

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

установленных нормативов и (или) лимитов 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  428,5 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,8 

2.1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  125,2 

2.1.2.5 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  881,3 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  165 199,1 

2.1.3.1 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  164 302,5 

2.1.3.2 расходы на теплоноситель тыс. руб.  896,7 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  11,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  116,4 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  -161,5 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии 
Гкал 15156,3 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 80142,0 

Объем технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 6139,8 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

куб.м. 28076,8 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал - 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. т.н.т. 
Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное уведомление о своем согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/20. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 14. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 

2015 года № 61-т/19. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке на 2018 год долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии.  

Предложила внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 

года № 61-т/19 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые АО ―ЦС ―Звездочка‖ потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования ―Северодвинск‖» изложить в 

следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на услуги по передаче тепловой энергии,  

оказываемые АО «ЦС «Звездочка» (ИНН 2902060361)  

потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Северодвинск» 

 

Вид тарифа Год Период 

 

Вид теплоносителя 

 

Вода Пар 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

двухставочный, руб./Гкал     

ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

2017 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

2018 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

ставка за содержание 

тепловой мощности,  

тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

2016 
01.01-30.06 6,64990 - 

01.07-31.12 10,26045 - 

2017 
01.01-30.06 9,85533 - 

01.07-31.12 9,85533 - 

2018 
01.01-30.06 9,85533 - 

01.07-31.12 10,32907 - 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал/час 117,68 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал/час 117,68 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  14 251,8 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 270,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 970,4 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  586,9 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,0 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  586,9 
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2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  1,0 

2.1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  175,2 

2.1.2.5 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  1 207,2 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  9 822,9 

2.1.3.1 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  8 546,5 

2.1.3.2 расходы на теплоноситель тыс. руб.  1 276,3 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  16,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  162,1 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

тыс. руб.  1 009,3 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии 
Гкал 15156,3 

Нормативы технологических потерь 

теплоносителя   
куб.м. 80142,0 

Объем технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 8739,2 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

куб.м. 39964,2 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Удельный расход условного топлива, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал - 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. т.н.т. 
Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное уведомление о своем согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/19. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 15. О внесении изменения в приложение  к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 

2016 года № 66-т/16. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке на 2018 год долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на теплоноситель.  

Предложила внести изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2016 

года № 66-т/16 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

АО ―ЦС ―Звездочка‖ потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования ―Северодвинск‖» изложить в следующей 

редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на теплоноситель, поставляемый АО «ЦС «Звездочка»  

(ИНН 2902060361) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск» 

 

Вид тарифа Год Период 
Вид теплоносителя 

Вода Пар 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный, руб./куб.м 

2017 
01.01-30.06 27,53 - 

01.07-31.12 31,58 - 

2018 
01.01-30.06 31,58 - 

01.07-31.12 32,33 - 

2019 
01.01-30.06 30,67 - 

01.07-31.12 33,15 - 

2020 
01.01-30.06 33,13 - 

01.07-31.12 33,13 - 

2021 
01.01-30.06 33,13 - 

01.07-31.12 35,82 - 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное уведомление о своем согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 
РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2016 года № 66-т/16. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 сентября 2017 года № 42-т/3. 

  Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ордина Е.В. 

  Присутствовала Дружинина И.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Ордина Е.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по предложению ПАО «ТГК-2» было открыто дело о корректировке  

на 2018 год долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на горячую воду.  

Предложила внести в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 21 сентября 2017 года № 42-т/3 

«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

АО ―АрхоблЭнерго‖ потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования ―Савинское‖ муниципального образования 

―Плесецкий муниципальный район‖, получающим горячую воду с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)» изложить в следующей редакции: 

 

Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду, поставляемую АО «АрхоблЭнерго»  

(ИНН 2901179251) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Савинское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

 

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 26.09-31.12 28,64 4924,18 - - 

2018 
01.01-30.06 28,64 4924,18 - - 

01.07-31.12 30,40 5210,98 - - 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом. 

Дружинина И.В. выразила согласие с предложенными изменениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 21 сентября 2017 года № 42-т/3. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 17. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шилегское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район», с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ордина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ордина Е.В.  проинформировала об уровне тарифов на горячую воду 

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

 

Год Период 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс. руб./ 

Гкал/час  

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

2018 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 59,54 3916,82 - - 

   01.07-31.12 64,11 4418,64 - - 

2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

01.01-30.06 70,26 1471,28 - - 

01.07-31.12 75,65 1530,13 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 59,54 1246,85 - - 

01.07-31.12 64,11 1296,72 - - 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом. 
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РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в предлагаемых 

размерах. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 18. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Североонежское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

  Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ордина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ордина Е.В.  проинформировала об уровне тарифов на горячую воду 

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

 

Год Период 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс. руб./ 

Гкал/час  

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

2018 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 20,94 3728,66 - - 

   01.07-31.12 24,26 4094,64 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 24,71 2093,98 - - 

01.07-31.12 28,63 2177,74 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 20,94 1744,56 - - 

01.07-31.12 24,26 1845,54 - - 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в предлагаемых 

размерах. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 19. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

  Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ордина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ордина Е.В.  проинформировала об уровне тарифов на горячую воду 

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 
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Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

 

Год Период 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс. руб./ 

Гкал/час  

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

2018 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 65,21 2321,09 - - 

01.07-31.12 73,64 2592,01 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 48,27 2093,98 - - 

01.07-31.12 51,41 2177,74 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 40,91 1774,56 - - 

01.07-31.12 43,57 1845,54 - - 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить тарифы на горячую воду с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в предлагаемых 

размерах. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 20. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»,  

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

  Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ордина Е.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Ордина Е.В.  проинформировала об уровне тарифов на горячую воду 

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

 

Год Период 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс. руб./ 

Гкал/час  

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

2018 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 21,01 2 557,97 - - 

   01.07-31.12 21,01 2 557,97 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 24,79 2 093,98 - - 

01.07-31.12 24,79 2 177,74 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 21,01 1 774,56 - - 

01.07-31.12 21,01 1 845,54 - - 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в предлагаемых 

размерах. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/11. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 
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Присутствовали: Тулунин Д.В., Мазина Л.В., Селиванова Ю.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по предложению  

ПАО ―Территориальная генерирующая компания № 2‖ было открыто дело о 

корректировке установленных  тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/11 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

публичным акционерным обществом ―Территориальная генерирующая 

компания № 2‖ на территории муниципального образования ―Город 

Архангельск‖» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «9935,43» заменить цифрами «10992,64»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

7.1. Фактический объем подачи горячей воды 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 
Единица измерения 

Величина показателя 

 

1. 
Объем поднятой холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,000 

2. 
Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 89,418 

3. 
Объем отпуска воды абонентам и 

подразделениям организации - всего 
тыс. куб. м 89,418 

 в том числе:   

3.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
тыс. куб. м 0,000 

3.2. объем отпуска горячей воды абонентам тыс. куб. м 89,418 

 в том числе:   

3.2.1. населению тыс. куб. м 68,958 

3.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,000 

3.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 20,460 
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7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 9085,55»; 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить  

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) 

в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую публичным акционерным обществом «Территориальная 

генерирующая компания № 2» (ИНН 7606053324) 

на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

 

Период 

Двухкомпонентный тариф 

Население 

Потребители, 

приравненные к 

населению 

Прочие потребители 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент 

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

с 01.01.2016  

по 30.06.2016 
25,45 1581,85 21,57 1340,55 23,89 1340,55 

с 01.07.2016  

по 27.12.2016 
26,64 1653,01 22,58 1400,86 25,30 1400,86 

с 28.12.2016 

по 31.12.2016 
31,98 1653,01 27,10 1400,86 47,70 1400,86 

с 01.01.2017  

по 30.06.2017 
31,98 1653,01 27,10 1400,86 47,70 1400,86 

с 01.07.2017  

по 31.12.2017 
35,18 1702,65 29,81 1442,92 51,01 1442,92 

с 01.01.2018  

по 30.06.2018 
35,18 1547,32 29,81 1311,29 51,01 1311,29 

с 01.07.2018  

по 31.12.2018 
37,29 1547,32 31,60 1311,29 54,95 1311,29 
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Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации на 

2018 год 

Принято 

агентством на 

2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении 

тарифов на 2018 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
85,539 85,539 0,000   

2. 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  11 424,68 10 992,64 -432,04   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  11 424,68 10 992,64 -432,04   

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

2.1.2. Неподконтрольные расходы   11 424,68 10 992,64 -432,04   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  11 424,68 10 992,64 -432,04 

Расходы скорректированы и 

определены исходя из объема 

приобретаемой воды, объема тепловой 

энергии, необходимой для подогрева 

воды и тарифов на холодную воду и 

тепловую энергию на 2018 год, 

установленных постановлениями 

агентства   для МУП "Водоканал" и 

ОАО "ТГК-2.  

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов 

и сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

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

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

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5. 
Корректировка необходимой валовой 

выручки 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 

индекс потребительских цен   

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию   

тепловую энергию   

воду   

услуги водоотведения   

индекс количества активов   

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом. 

 Тулунин Д.В., Мазина Л.В., Селиванова Ю.С. выразили согласие с 

расчетом и предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/7. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовали: Парфенов А.В., Можарова Ю.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по 
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тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке установленных  тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/7 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке питьевой 

воды и сточных вод, оказываемые СМУП ЖКХ ―ГОРВИК‖ на территории 

муниципального образования ―Северодвинск‖» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем транспортировки питьевой воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п Показатели производственной деятельности 
Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем воды, полученной для транспортировки 3926,412 3925,604 3780,623 

2. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 0,000 0,000 

3. Объем потерь воды при транспортировке 20,340 19,534 18,903 

4. 
Объем транспортировки воды абонентам и 

подразделениям организации - всего 
3906,072 3906,070 3761,720 

 в том числе:    

4.1. 
объем транспортировки воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

4.2. объем транспортировки воды абонентам 3906,072 3906,070 3761,720 

 в том числе:    

4.2.1. прочим потребителям 0,000 0,000 0,000 

4.2.2. 
другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства 
3906,072 3906,070 3761,720»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «16554,13» заменить цифрами «17433,84»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,3» заменить цифрами «109,9»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 
 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
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7.1. Фактический объем транспортировки питьевой воды,  

в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя  

1. Объем воды, полученной для транспортировки 3 765,880 

2. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, 

хозяйственно-питьевые) 
0,000 

3. Объем потерь воды при транспортировке 4,160 

4. 
Объем транспортировки воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
3 761,720 

 в том числе:  

4.1. объем транспортировки воды на нужды подразделений организации 0,000 

4.2. объем транспортировки воды абонентам 3 761,720 

 в том числе:  

4.2.1. прочим потребителям 0,000 

4.2.2. другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства 3 761,720 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 16 106,50 

 

7.3. Фактические значения показателей надежности  

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть   

% 0,110»; 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции:  
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«3. Планируемый объем  транспортируемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 

№ п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем транспортируемых сточных вод, всего 4184,234 3741,555 3645,946 

2. 

Объем транспортируемых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем транспортируемых сточных вод от 

абонентов и подразделений организации 
4184,234 3741,555 3645,946 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

3.2. от абонентов: 4184,234 3741,555 3645,946 

 в том числе:    

3.2.1. прочим потребителям 0,000 0,000 0,000 

3.2.2. 
другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства 
4184,234 3741,555 3645,946»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «28676,26» заменить цифрами 30471,77»; 

в таблице раздела 6 цифры «103,8» заменить цифрами «110,9»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем  транспортируемых сточных вод,  

в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя  

1. Объем транспортируемых сточных вод, всего 3 645,946 

2. 
Объем транспортируемых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. 
Объем транспортируемых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
3 645,946 

 в том числе:  

3.1. от использования  воды на нужды подразделений организации 0,000 

3.2. от абонентов: 3 645,946 

 в том числе:  

3.2.1. прочим потребителям 0,000 

3.2.2. другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства 3 645,946»; 
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7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы 

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 25 638,54 

 

7.3. Фактические значения показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в расчете 

на протяженность канализационной  сети в год 
ед./км 0,01 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,0175»; 

 

3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги по транспортировке питьевой воды, 

оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» (ИНН 2902007022) 

на территории муниципального образования «Северодвинск» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

Прочие потребители 

2016 3,04 4,61 

2017 4,04 4,04 

2018 4,04 5,23 
 

4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на услуги по транспортировке сточных вод,  

оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» (ИНН 2902007022)  

на территории муниципального образования «Северодвинск» 
 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

 Прочие потребители 

2016 6,15 6,43 

2017 6,43 8,25 

2018 8,25 8,47 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды представлены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Принято 

агентством 

на 2018 

год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов на 

2018 год 

сумма, тыс. руб. основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 3 761,720 3 761,720 0,000   

2. 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  19 126,13 17 433,84 -1 692,29   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  17 737,32 15 491,71 -2 245,61   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  16 658,70 14 400,17 -2 258,53   

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 078,62 1 091,54 
 

  

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  548,10 561,03 
 

Расходы на приобретение  воды приняты исходя из 

объемов транспортируемой воды и доли потерь 

воды в централизованных системах  

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, 

(Постановление министерства   ТЭК и ЖКХ АО от 

19.08.2015 г. № 31-п). Тарифы на холодную воду  

скорректированы исходя из принятых тарифов на 

2018 год для АО "ПО "Севмаш" и АО "ЦС 

"Звездочка"  

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) 

либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  530,52 530,52 0,00   
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2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  1 169,01 1 169,01 0,00   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  219,80 50,19 -169,62 

Нормативная прибыль определена исходя из 

уровня нормативной прибыли, определенной в 

долгосрочных параметрах при методе 

регулирования на долгосрочный период 

регулирования 

2.4. 
Расчетная 

предпринимательская прибыль 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5. 
Корректировка необходимой 

валовой выручки 
тыс. руб.  0,00 722,94 -722,94   

2.5.1. 

отклонение фактически 

достигнутого объема 

транспортируемой питьевой 

воды 

тыс. руб.  0,00 722,94 -722,94 

Определено на основании пункта 91 Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э. 

2.5.2. 

отклонение фактических 

значений индекса 

потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных 

прогнозом социально-

экономического развития 

Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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2.5.3. 

ввод объектов системы 

водоснабжения и (или) 

водоотведения в эксплуатацию 

и изменение утвержденной 

инвестиционной программы 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5.4. 

степень исполнения 

регулируемой организацией 

обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по 

эксплуатации объектов по 

договору аренды 

централизованных систем 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, отдельных 

объектов таких систем, 

находящихся в государственной 

или муниципальной 

собственности, по реализации 

инвестиционной программы, 

производственной программы 

при недостижении 

регулируемой организацией 

утвержденных плановых 

значений показателей 

надежности и качества 

объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) 

водоотведения 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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 Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке сточных вод представлены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Принято 

агентством 

на 2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов на 

2018 год 

сумма, тыс. руб. основание 

1. 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД 
тыс. куб. м 3 645,950 3 645,95 0,000   

2. 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  34 477,63 30 471,77 -4 005,86   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  32 208,11 25 671,94 -6 536,17   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  28 185,60 22 355,58 -5 830,02   

2.1.2. Неподконтрольные расходы   4 022,51 3 316,36 -706,15   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  631,03 510,66 -120,38 

Объемы потребляемой электроэнергии приняты исходя 

из планового объема транспортируемых сточных вод и 

удельного расхода электроэнергии, утвержденного 

постановлением министерства   ТЭК и ЖКХ АО от 

19.08.2015  № 31-п. Тарифы на электроэнергию 

скорректированы исходя из действующего 

среднегодового тарифа на 2017 год на электроэнергию с 

учетом прогнозного роста тарифов на 2018 год - 107,0%. 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ 

и (или) услуг, связанных с 

эксплуатацией централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.2. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  3 391,48 2805,71 -585,78 

Скорректирована сумма налога на имущество исходя из 

среднегодовой остаточной стоимости основных средств 

на 2018 год 

2.1.2.3. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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2.1.2.4. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  1 835,98 1751,23 -84,75 
Скорректирована сумма амортизационных отчислений 

согласно представленному расчету предприятия 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  433,54 117,73 -315,81 

Нормативная прибыль определена исходя из уровня 

нормативной прибыли, определенной в долгосрочных 

параметрах при методе регулирования на долгосрочный 

период регулирования 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.      0,00   

2.5. 
Корректировка необходимой 

валовой выручки 
тыс. руб.  0,00 2 930,87 -2 930,87   

2.5.1. 

отклонение фактически 

достигнутого объема 

транспортируемых сточных вод 

тыс. руб.  0,00 2930,87 -2 930,87 

Определено на основании пункта 91 Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э. 

2.5.2. 

отклонение фактических значений 

индекса потребительских цен и 

других индексов, 

предусмотренных прогнозом 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5.3. 

ввод объектов системы 

водоснабжения и (или) 

водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной 

инвестиционной программы 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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2.5.4. 

степень исполнения регулируемой 

организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции 

объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации 

объектов по договору аренды 

централизованных систем 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных 

объектов таких систем, 

находящихся в государственной 

или муниципальной 

собственности, по реализации 

инвестиционной программы, 

производственной программы при 

недостижении регулируемой 

организацией утвержденных 

плановых значений показателей 

надежности и качества объектов 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2018 год 

индекс потребительских цен 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107,0 

 

 Воронская Л.А. проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с 

предложенным уровнем тарифов.   

 Парфенов А.В., Можарова Ю.Е. подтвердили согласие с 

рассчитанным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам  Архангельской  области  от 25 ноября 2015 года № 67-в/7. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовали: Кудряшов А.А., Дрокина Л.А., Палинка Л.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, по инициативе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке установленных  тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-в/7 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые 
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АО ―ПО ―Севмаш‖ на территории муниципального образования 

―Северодвинск‖» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции:  

 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности 
Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 34 736,399 34 553,399 34 319,482 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 

Объем воды на собственные нужды 

водоснабжения (технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

2 173,501 2 173,501 2 104,421 

4. Объем поступившей воды в сеть 32 562,898 32 379,898 32 215,061 

5. Объем потерь воды 6 838,000 6 800,00 6 765,163 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
25 724,898 25 579,898 25 449,898 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
4 471,000 4 456,000 4 456,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 21 253,898 21 123,898 20 993,898 

 в том числе:    

6.2.1. населению 5 323,980 5 193,980 5 063,980 

6.2.2. бюджетным потребителям 417,381 417,381 417,381 

6.2.3. прочим потребителям 2 040,697 2 040,697 2 040,697 

6.2.4. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления холодного водоснабжения 

3 236,840 3 236,840 3 236,840 

6.2.5. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления горячего водоснабжения 

10 235,000 10 235,000 10 235,000»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «664402,30» заменить цифрами 

«670563,84»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,2» заменить цифрами «107,0»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
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7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности 
Величина 

показателя  

1. Объем поднятой (забранной) воды 33 017,130 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические,  

хозяйственно-питьевые) 
2 668,920 

4. Объем поступившей воды в сеть 30 348,210 

5. Объем потерь воды 5 189,599 

6. Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего 25 158,611 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 4 349,694 

6.2. объем отпуска воды абонентам 20 808,917 

 в том числе:  

6.2.1. населению 5 258,692 

6.2.2. бюджетным потребителям 361,920 

6.2.3. прочим потребителям 530,258 

6.2.4. 
другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства 

для осуществления холодного водоснабжения 
2 726,705 

6.2.5. 
другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства 

для  осуществления горячего водоснабжения 
11 931,342 

 

7.2. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту 

объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, 

направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке  

 
Наименование мероприятия 

Текущий ремонт технологического оборудования и  трубопроводов  

Текущий ремонт объектов водоснабжения  

Ремонт систем общеобменной вентиляции 

 

7.3. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 602 035,15 
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7.4. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 6,82 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 8,42 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км 0,02 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 17,1 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,601»; 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции:   
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«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п Показатели производственной деятельности 
Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 2 510,000 2 437,477 2 125,000 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 2 510,000 2 437,477 2 125,000 

5. Объем потерь воды 0,000 0,000 0,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
2 510,000 2 437,477 2 125,000 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 2 510,000 2 437,477 2 125,000 

 в том числе:    

6.2.1. населению 0,000 0,000 0,000 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 0,000 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 2 510,000 2 437,477 2 125,000 

6.2.4. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления холодного водоснабжения 

0,000 0,000 0,000 

6.2.5. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления горячего водоснабжения 

0,000 0,000 0,000»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «7507,47» заменить цифрами «7626,87»; 

в таблице раздела 6 цифры «108,7» заменить цифрами «107,6»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя  

1. Объем поднятой (забранной) воды 2 086,738 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические,  

хозяйственно-питьевые) 
0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 2 086,738 

5. Объем потерь воды 0,000 

6. Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего 2 086,738 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 2 086,738 

 в том числе:  

6.2.1. населению 0,000 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 2 086,738 

6.2.4. 
другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства 

для  осуществления холодного водоснабжения 
0,000 

6.2.5. 
другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства 

для  осуществления горячего водоснабжения 
0,000 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы 

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 5 465,11 

 

7.3. Фактические значения показателей энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды, на единицу объема 

транспортируемой воды 

кВт.ч/ 

куб. м 
0,611»; 

 

3) в приложении № 3 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «428676,97» заменить цифрами 

«436220,11»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,8» заменить цифрами «106,5»; 
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раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
 

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров 
 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 16 634,342 

 в том числе:  

1.1. 
объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 
16 634,342 

1.2. 
объем переданных сточных вод на очистные сооружения 

других организаций 
0,000 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
16 634,342 

 в том числе:  

3.1. 
от использования воды на нужды подразделений 

организации 
7 001,618 

3.2. от абонентов: 9 632,724 

 в том числе:  

3.2.1. населения 8 077,163 

3.2.2. бюджетных потребителей 704,790 

3.2.3. прочих потребителей 775,032 

3.2.4. 
других организаций водопроводно-канализационного 

хозяйства 
75,739 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 364 680,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

7.3. Фактические значения показателей надежности,  

качества и энергетической эффективности объектов  

централизованных систем водоотведения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

очистки сточных вод 

доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

системы водоотведения  

% 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для бытовой 

централизованной системы 

водоотведения 

% 65,74 

показатели надежности  

и бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность 

канализационной  сети в год 

ед./км 2,3 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, на 

единицу объема очищаемых сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,556»; 

 

4) приложение № 7 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую АО «ПО «Севмаш» (ИНН 2902059091) 

на территории муниципального образования «Северодвинск» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 26,28 27,69 

2017 27,69 30,13 

2018 30,13 32,06 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 22,27 23,47 

2017 23,47 25,53 

2018 25,53 27,17 

3. Прочие потребители 

2016 22,27 23,47 

2017 23,47 25,53 

2018 25,53 27,17 

  

 5) приложение № 8 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на техническую воду, 

отпускаемую АО «ПО «Севмаш» (ИНН 2902059091) 

на территории муниципального образования «Северодвинск» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

Прочие потребители 

2016 2,10 2,96 

2017 2,91 2,91 

2018 2,91 4,27 

 

6) приложение № 9 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения,  

оказываемые АО «ПО «Севмаш» (ИНН 2902059091) 

на территории муниципального образования «Северодвинск» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 26,11 27,42 

2017 27,42 29,26 

2018 29,26 31,81 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 22,13 23,24 

2017 23,24 24,80 

2018 24,80 26,96 

3. Прочие потребители 

2016 22,13 23,24 

2017 23,24 24,80 

2018 24,80 26,96 
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 Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Принято 

агентством на 

2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов на 2018 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. м 16 855,000 16 855,00 0,000   

2. 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  462 035,41 436 220,11 -25 815,30   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  414 989,59 400 326,93 -14 662,66   

2.1.2. Неподконтрольные расходы   102 506,49 83 676,32 -18 830,17   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  48 583,86 46293,981 -2 289,88 

Объемы потребляемой электроэнергии приняты исходя из 

планового объема  сточных вод и удельного расхода 

электроэнергии, утвержденного постановлением министерства   

ТЭК и ЖКХ АО от 24.11.2015  № 189-п. Тарифы на 

электроэнергию скорректированы исходя из среднегодового  

тарифа на электроэнергию, действующего в 2017 году, с 

учетом прогнозного роста тарифов на 2018 год - 107,0% 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. руб.  5 718,67 5443,049 -275,62 

Объемы потребляемой тепловой энергии и теплоносителя 

приняты по предложению предприятия. Тарифы на тепловую 

энергию и теплоноситель скорректированы исходя из 

действующего тарифа на тепловую энергию (теплоноситель), с 

учетом прогнозного роста тарифов на 2018 год - 104,0% 

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.  28 290,40 27612,61 -677,80 

Расходы на услуги по транспортировке сточных вод 

скорректированы исходя из установленных тарифов и объемов  

транспортируемых сточных вод для организаций 

транспортировщиков 
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2.1.2.2. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  5 340,32 4326,69 -1 013,64 

Расходы скорректированы: сумма налога на имущество 

уменьшена исходя из остаточной среднегодовой стоимости 

имущества, рассчитанной на 2018 год, плата за негативное 

воздействие на окружающую среду определена исходя из 

лимитов образования загрязняющих веществ и ставок платы 

согласно постановлению Правительства РФ от 13.09.2016 

 № 913, земельный  налог определен исходя из  фактически 

понесенных расходов в 2016 году. 

2.1.2.3. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.4. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  14 573,24 0,00 -14 573,24 

Недополученные доходы организации за 2016 год за счет 

снижения объемных показателей учтены при корректировке 

НВВ за счет отклонения фактической необходимой валовой 

выручки за 2016 год и товарной выручки за 2016 год (п. 2.5.1) 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  10 500,00 10500 0,00   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  16 000,00 16000,00 0,00   

2.4. 
Расчетная 

предпринимательская прибыль 
тыс. руб.  20 545,82 0,00 -20 545,82 

Расчетная предпринимательская прибыль учтена в размере, 

принятом при установлении  тарифов на долгосрочный период 

регулирования 

2.5. 
Корректировка необходимой 

валовой выручки 
тыс. руб.  0,00 9 393,18 -9 393,18   

2.5.1. 

отклонение фактически 

достигнутого объема принятых 

сточных вод 

тыс. руб.  0,00 9393,18 -9 393,18 

Определено на основании пункта 91 Методических указаний 

по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э 



90 

 

2.5.2. 

отклонение фактических 

значений индекса 

потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных 

прогнозом социально-

экономического развития 

Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5.3. 

ввод объектов системы 

водоснабжения и (или) 

водоотведения в эксплуатацию 

и изменение утвержденной 

инвестиционной программы 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5.4. 

степень исполнения 

регулируемой организацией 

обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, 

по эксплуатации объектов по 

договору аренды 

централизованных систем 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, 

отдельных объектов таких 

систем, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, по реализации 

инвестиционной программы, 

производственной программы 

при недостижении 

регулируемой организацией 

утвержденных плановых 

значений показателей 

надежности и качества 

объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) 

водоотведения 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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  Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены ниже: 

  

  Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации на 

2018 год 

Принято 

агентством на 

2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов на 2018 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
2 125,000 2 125,000 0,000   

2. 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  8 621,88 7 626,87 -995,01   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  8 207,48 6 761,95 -1 445,53   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 526,22 3 526,22 0,00   

2.1.2. Неподконтрольные расходы   4 681,26 3 235,73 -1 445,53   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  2 297,23 1 923,63 -373,61 

Объемы потребляемой электроэнергии приняты исходя из 

планового объема поднятой воды и удельного расхода 

электроэнергии, утвержденного постановлением министерства   

ТЭК и ЖКХ АО от 24.11.2015 № 189-п. Тарифы на 

электроэнергию скорректированы исходя из среднегодового  

тарифа на электроэнергию, действующего в 2017 году, с 

учетом прогнозного роста тарифов на 2018 год - 107,0% 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) 

либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  1 313,17 1 312,11 -1,06 

Скорректирован расчет водного налога исходя из налоговой 

ставки согласно гл. 25.2 НК РФ и плановых объемов поднятой 

воды на 2018 год 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  1 070,86 0,00 -1 070,86 

Недополученные доходы организации за 2016 год за счет 

снижения объемных показателей учтены при корректировке 

НВВ за счет отклонения фактической необходимой валовой 

выручки за 2016 год и товарной выручки за 2016 год (п. 2.5.1) 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  55,39 55,39 0,00   

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

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  359,01 0,00 -359,01 

Не является гарантирующей организацией в части технической 

воды 

2.5. 
Корректировка необходимой 

валовой выручки 
тыс. руб.  0,00 809,53 -809,53   

2.5.1. 

отклонение фактически 

достигнутого объема 

отпущенной технической воды 

тыс. руб.  0,00 809,53 -809,53 

Определено на основании пункта 91 Методических указаний 

по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э 

2.5.2. 

отклонение фактических 

значений индекса 

потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных 

прогнозом социально-

экономического развития 

Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5.3. 

ввод объектов системы 

водоснабжения и (или) 

водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной 

инвестиционной программы 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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2.5.4. 

степень исполнения 

регулируемой организацией 

обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по 

эксплуатации объектов по 

договору аренды 

централизованных систем 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, отдельных 

объектов таких систем, 

находящихся в государственной 

или муниципальной 

собственности, по реализации 

инвестиционной программы, 

производственной программы 

при недостижении 

регулируемой организацией 

утвержденных плановых 

значений показателей 

надежности и качества объектов 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Принято 

агентством на 

2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов на 2018 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
16 855,000 16 855,00 0,000   

2. 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  462 035,41 436 220,11 -25 815,30   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  414 989,59 400 326,93 -14 662,66   
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2.1.2. Неподконтрольные расходы   102 506,49 83 676,32 -18 830,17   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  48 583,86 46293,981 -2 289,88 

Объемы потребляемой электроэнергии приняты исходя из 

планового объема  сточных вод и удельного расхода 

электроэнергии, утвержденного постановлением министерства   

ТЭК и ЖКХ АО от 24.11.2015  № 189-п. Тарифы на 

электроэнергию скорректированы исходя из среднегодового  

тарифа на электроэнергию, действующего в 2017 году, с 

учетом прогнозного роста тарифов на 2018 год - 107,0% 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. руб.  5 718,67 5443,049 -275,62 

Объемы потребляемой тепловой энергии и теплоносителя 

приняты по предложению предприятия. Тарифы на тепловую 

энергию и теплоноситель скорректированы исходя из 

действующего тарифа на тепловую энергию (теплоноситель), с 

учетом прогнозного роста тарифов на 2018 год - 104,0% 

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.  28 290,40 27612,61 -677,80 

Расходы на услуги по транспортировке сточных вод 

скорректированы исходя из установленных тарифов и объемов  

транспортируемых сточных вод для организаций 

транспортировщиков 

2.1.2.2. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  5 340,32 4326,69 -1 013,64 

Расходы скорректированы: сумма налога на имущество 

уменьшена исходя из остаточной среднегодовой стоимости 

имущества, рассчитанной на 2018 год, плата за негативное 

воздействие на окружающую среду определена исходя из 

лимитов образования загрязняющих веществ и ставок платы 

согласно постановлению Правительства РФ от 13.09.2016 

 № 913, земельный  налог определен исходя из  фактически 

понесенных расходов в 2016 году 

2.1.2.3. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.4. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  14 573,24 0,00 -14 573,24 

Недополученные доходы организации за 2016 год за счет 

снижения объемных показателей учтены при корректировке 

НВВ за счет отклонения фактической необходимой валовой 

выручки за 2016 год и товарной выручки за 2016 год (п. 2.5.1) 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  10 500,00 10500 0,00   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  16 000,00 16000,00 0,00   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  20 545,82 0,00 -20 545,82 

Расчетная предпринимательская прибыль учтена в размере, 

принятом при установлении  тарифов на долгосрочный период 

регулирования 

2.5. 
Корректировка необходимой 

валовой выручки 
тыс. руб.  0,00 9 393,18 -9 393,18   

2.5.1. 

отклонение фактически 

достигнутого объема 

принятых сточных вод 

тыс. руб.  0,00 9393,18 -9 393,18 

Определено на основании пункта 91 Методических указаний 

по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э 

2.5.2. 

отклонение фактических 

значений индекса 

потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных 

прогнозом социально-

экономического развития 

Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5.3. 

ввод объектов системы 

водоснабжения и (или) 

водоотведения в 

эксплуатацию и изменение 

утвержденной 

инвестиционной программы 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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2.5.4. 

степень исполнения 

регулируемой организацией 

обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, 

по эксплуатации объектов по 

договору аренды 

централизованных систем 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, 

отдельных объектов таких 

систем, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, по реализации 

инвестиционной программы, 

производственной программы 

при недостижении 

регулируемой организацией 

утвержденных плановых 

значений показателей 

надежности и качества 

объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) 

водоотведения 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 

индекс потребительских цен 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107,0 

тепловую энергию 104,0 

воду   

услуги водоотведения   

индекс количества активов   

 

Показатели утвержденной инвестиционной программы приведены ниже: 

 

Наименование объекта 

централизованной 

системы водоснабжения 

и (или) водоотведения  

стоимость 

строительства 

(реконструкции), 

тыс. руб.  

 сроки начала 

строительства 

(реконструкции)  

 сроки ввода 

в 

эксплуатацию 

объектов 

финансирование 

инвестиционной 

программы 

источник  
сумма, 

тыс. руб. 

Реконструкция систем 

реагентной обработки 

речной воды 

водоочистных 

сооружений ВОС-2 и 

ВОС-1 

616,208 2014 2023 

амортизация 254,991 

прибыль 361,217 

Реконструкция 

системы очистки 

сточных вод КОС 

188,568 2016 2022 
амортизация 27,868 

прибыль 160,700 

 

 Воронская Л.А. проинформировала о том, что представители 

организации до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и  

согласны с предложенным уровнем тарифов. 

 Кудряшов А.А., Дрокина Л.А., Палинка Л.Н. подтвердили согласие с 

рассчитанным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-в/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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  24. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской  области от 25  ноября  2015 года  №  67-в/8. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по предложению АО «ЦС 

«Звездочка»  было открыто дело о корректировке установленных  тарифов 

на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-в/8 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые АО ―ЦС ―Звездочка‖ 

на территории муниципального образования ―Северодвинск‖» следующие 

изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции:  

  



99 

 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности 
Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 0,000 0,000 0,000 

2. Объем воды, полученной со стороны  3 100,00 3 100,00 3 100,00 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
28,000 28,000 28,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 3 072,000 3 072,000 3 072,000 

5. Объем потерь воды 384,400 384,400 384,400 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
2 687,600 2 687,600 2 687,600 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
1 344,363 1 344,363 1 344,363 

6.2. объем отпуска воды абонентам 1 343,237 1 343,237 1 343,237 

 в том числе:    

6.2.1. населению 1 120,000 1 120,000 1 120,000 

6.2.2. бюджетным потребителям 60,000 60,000 60,000 

6.2.3. прочим потребителям 107,133 107,133 97,117 

6.2.4. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления холодного водоснабжения 

56,104 56,104 66,120 

6.2.5. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления горячего водоснабжения 

0,000 0,000 0,000»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «106998,82» заменить цифрами 

«113593,63»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,0» заменить цифрами «108,7»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя  

1. Объем поднятой (забранной) воды 0,000 

2. Объем воды, полученной со стороны  2 639,070 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические,  

хозяйственно-питьевые) 
21,340 

4. Объем поступившей воды в сеть 2 617,730 

5. Объем потерь воды 273,400 

6. Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего 2 344,330 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 1 027,800 

6.2. объем отпуска воды абонентам 1 316,530 

 в том числе:  

6.2.1. населению 1 086,040 

6.2.2. бюджетным потребителям 63,190 

6.2.3. прочим потребителям 116,760 

6.2.4. 
другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства 

для осуществления холодного водоснабжения 
50,540 

6.2.5. 
другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства 

для  осуществления горячего водоснабжения 
0,000 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 95 658,59 



101 

 

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

воды 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 5,3 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 10,4 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды  

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,270»; 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «67116,93» заменить цифрами «73506,01»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,1» заменить цифрами «115,1»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 
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 «7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 
№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 2 045,580 

 в том числе:  

1.1. 
объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 
2 045,580 

1.2. 
объем переданных сточных вод на очистные сооружения 

других организаций 
0,000 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
2 045,580 

 в том числе:  

3.1. 
от использования воды на нужды подразделений 

организации 
197,390 

3.2. от абонентов: 1 848,190 

 в том числе:  

3.2.1. населения 1 573,300 

3.2.2. бюджетных потребителей 137,500 

3.2.3. прочих потребителей 86,820 

3.2.4. 
других организаций водопроводно-канализационного 

хозяйства 
50,570 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 110 281,06 
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7.3. Фактические значения показателей надежности,  

качества и энергетической эффективности объектов  

централизованных систем водоотведения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

очистки сточных вод 

доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

системы водоотведения  

% 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для бытовой 

централизованной системы 

водоотведения 

% 67,0 

показатели надежности  

и бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность 

канализационной  сети в год 

ед./км 10,6 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, на 

единицу объема очищаемых сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
1,030 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, 

на единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,210»; 

 

3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую АО «ЦС «Звездочка» (ИНН  2902060361) 

на территории муниципального образования «Северодвинск» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 26,46 27,69 

2017 27,69 30,13 

2018 30,13 32,06 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 22,42 23,47 

2017 23,47 25,53 

2018 25,53 27,17 

3. Прочие потребители 

2016 35,51 36,09 

2017 36,09 41,71 

2018 41,71 42,82 

  

 4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                         

в следующей редакции:  

Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения,  

оказываемые АО «ЦС «Звездочка» (ИНН 2902060361) 

на территории муниципального образования «Северодвинск» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 23,40 25,37 

2017 25,37 26,38 

2018 26,38 28,69 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 19,83 21,50 

2017 21,50 22,36 

2018 22,36 24,31 

3. Прочие потребители 

2016 22,48 23,29 

2017 23,29 25,30 

2018 25,30 30,62 
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 Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Принято 

агентством на 

2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов на 2018 

год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 2 379,000 2 687,600 308,600   

2. 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  119 893,14 113 593,63 -6 299,51   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  118 071,45 110 428,27 -7 643,18   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  37 043,61 18 394,75 -18 648,86   

2.1.2. Неподконтрольные расходы   81 027,84 92 033,52 
 

  

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  5 310,33 5 413,94 

 
  

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  71 583,67 81 970,26 
 

  

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.  3 338,88 3 854,36 
 

  

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  794,96 794,96 0,00   

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  1 670,63 1 551,50 -119,13 
Скорректирована: исключены объекты основных средств, 

относящихся к основным средствам абонентов. 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  31,06 32,52 
 

Нормативная прибыль определена исходя из уровня 

нормативной прибыли, определенной в долгосрочных 

параметрах при методе индексации на долгосрочный период 

регулирования 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  120,00 0,00 -120,00 
Организация не является гарантирующей организацией по 

водоснабжению 

2.5. 
Корректировка необходимой 

валовой выручки 
тыс. руб.  0,00 1 581,34 -1 581,34   

2.5.1. 

отклонение фактически 

достигнутого объема 

отпущенной питьевой воды 

тыс. руб.  0,00 1581,34 -1 581,34 

Определено на основании пункта 91 Методических указаний 

по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э. 

2.5.2. 

отклонение фактических 

значений индекса 

потребительских цен и 

других индексов, 

предусмотренных прогнозом 

социально-экономического 

развития Российской 

Федерации 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5.3. 

ввод объектов системы 

водоснабжения и (или) 

водоотведения в 

эксплуатацию и изменение 

утвержденной 

инвестиционной программы 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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2.5.4. 

степень исполнения 

регулируемой организацией 

обязательств по созданию и 

(или) реконструкции 

объектов концессионного 

соглашения, по 

эксплуатации объектов по 

договору аренды 

централизованных систем 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, 

отдельных объектов таких 

систем, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, по 

реализации инвестиционной 

программы, 

производственной 

программы при 

недостижении регулируемой 

организацией утвержденных 

плановых значений 

показателей надежности и 

качества объектов 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Принято 

агентством 

на 2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов  

на 2018 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
2 055,490 2 628,73 

 

объем определен на уровне утвержденного в тарифах на 

долгосрочный период регулирования 

2. 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  126 221,61 66 627,76 -59 593,85   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  118 533,36 64 486,66 -54 046,70   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  93 381,77 41523,21 -51 858,56   

2.1.2. Неподконтрольные расходы   25 151,59 22 963,45 -2 188,14   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  11 292,18 16303,66 

 
  

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  2 383,79 2383,79 0,00   

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  2 899,82 3536,92 
 

  

2.1.2.2. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  8 574,58 737,87 -7 836,71 

Расходы приняты в размере оплаты налога на имущества, 

земельного налога и скорректированной платы за 

негативное воздействие на окружающую среду.  

2.1.2.3. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  1,22 1,21 -0,01   
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2.1.2.4. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  1 754,33 1405,88 -348,45 

Скорректирована сумма амортизационных отчислений на 

объекты, относящиеся к услугам, оказываемым прочим 

потребителям и населению. 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  36,18 38,25 2,07   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  5 897,74 696,97 -5 200,77 

Расчетная предпринимательская прибыль учтена размере, 

принятом при установлении  тарифов на долгосрочный 

период регулирования. 

2.5. 
Корректировка необходимой 

валовой выручки 
тыс. руб.  0,00 8 744,94 -8 744,94   

2.5.1. 

отклонение фактически 

достигнутого объема 

принятых сточных вод 

тыс. руб.  0,00 9393,18 -7 526,49 

Определено на основании пункта 91 Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом 

ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э. 

2.5.2. 

отклонение фактических 

значений индекса 

потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных 

прогнозом социально-

экономического развития 

Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5.3. 

ввод объектов системы 

водоснабжения и (или) 

водоотведения в 

эксплуатацию и изменение 

утвержденной 

инвестиционной программы 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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2.5.4. 

степень исполнения 

регулируемой организацией 

обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, 

по эксплуатации объектов по 

договору аренды 

централизованных систем 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, 

отдельных объектов таких 

систем, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, по реализации 

инвестиционной программы, 

производственной программы 

при недостижении 

регулируемой организацией 

утвержденных плановых 

значений показателей 

надежности и качества 

объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) 

водоотведения 

тыс. руб.  0,00 -648,24 
 

Определено на основании пункта 93 Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом 

ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э. 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107,0 

тепловую энергию 104,0 

воду   

услуги водоотведения   

индекс количества активов   

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 25  ноября  2015 года  №  67-

в/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 января 2016 года № 2-в/2. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по предложению  

АО «АрхоблЭнерго» было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 января 2016 года № 2-в/2 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке питьевой 

воды и сточных вод, оказываемые АО ―АрхоблЭнерго‖ на территории 

муниципального образования ―Лисестровское‖ муниципального 

образования ―Приморский муниципальный район‖» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «1493,70» заменить цифрами «1036,16»; 
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в таблице раздела 6 цифры «103,2» заменить цифрами «74,3»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем транспортировки питьевой воды,  

в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем воды, полученной для транспортировки 164,675 

2. 
Объем покупки воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 

3. Объем потерь воды при транспортировке 67,915 

4. 
Объем транспортировки воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
96,760 

 в том числе:  

4.1. 
объем транспортировки воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 

4.2. объем транспортировки воды абонентам 96,760 

 в том числе:  

4.2.1. прочим потребителям 0,000 

4.2.2. 
другим организациям водопроводно-канализационного 

хозяйства 
96,760 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 458,35 
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7.3. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

воды 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0,4 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 41,2;» 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «1186,03» заменить цифрами «1160,74»; 

в таблице раздела 6 цифры «100,6» заменить цифрами «0,98»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
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7.1. Фактический объем транспортируемых сточных вод, в тыс. куб. 

метров 

 
№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем транспортируемых сточных вод, всего 143,190 

2. 
Объем транспортируемых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. 
Объем транспортируемых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
143,190 

 в том числе:  

3.1. от использования  воды на нужды подразделений организации 0,000 

3.2. от абонентов: 143,190 

 в том числе:  

3.2.1. прочих потребителей 0,000 

3.2.2. 
других организаций водопроводно-канализационного 

хозяйства 
143,190 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 844,16 

 

7.3. Фактические значения показателей надежности объектов 

централизованных систем водоотведения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели надежности 

и бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров 

в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 

% 0,0;» 

 

3) приложение № 6 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на услуги по транспортировке питьевой воды, 

оказываемые ОАО «АрхоблЭнерго» (ИНН 2901179251) 

на территории муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

Прочие потребители 

2017 12,94 13,61 

2018 13,35 13,35 

2019 13,69 13,69 

 

4) приложение № 8 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги по транспортировке сточных вод, 

оказываемые АО «АрхоблЭнерго» (ИНН 2901179251) 

на территории муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

Прочие потребители 

2017 8,33 8,33 

2018 8,28 8,28 

2019 8,46 8,55 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды представлены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Принято 

агентством на 

2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов  

на 2018 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. 

ОБЪЕМ 

ТРАНСПОРТИРУЕМОЙ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

тыс. куб. 

м 
163,300 112,350 -50,950   

2. 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  3 586,59 1 036,16 -2 550,43   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 160,04 1 243,96 -1 916,08   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  504,95 506,36 
 

  

2.1.2. 
Расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.3. Неподконтрольные расходы   2 655,09 737,60 -1 917,49   

2.1.3.1. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. руб.  2 561,06 643,31 -1 917,75 

Организацией завышен объем потерь холодной воды 

при транспортировке по сетям водоснабжения. 

Расходы определены исходя из объема приобретаемых 

потерь воды, определенных постановлением МинТЭК 

и ЖКХ АО от 28.02.2016 № 3-п, и тарифа на питьевую 

воду, утвержденного для ОАО "Сети" на 2018 год 

2.1.3.2. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.3.3. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  94,03 94,29 

 
  

2.1.3.4. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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2.1.3.5. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

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

2.1.3.7. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.3.8. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  255,76 255,76 0,00   

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

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  170,79 0,00 -170,79 
Организация не является гарантирующей организацией 

в сфере холодного водоснабжения 

2.5. 
Корректировка необходимой 

валовой выручки 
тыс. руб.  0,00 -463,56 

 
  

2.5.1. 

отклонение фактически 

достигнутого объема 

транспортируемой питьевой 

воды 

тыс. руб.  0,00 -463,56 
 

Определено на основании пункта 91 Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э. 

2.5.2. 

отклонение фактических 

значений индекса 

потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных 

прогнозом социально-

экономического развития 

Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5.3. 

ввод объектов системы 

водоснабжения и (или) 

водоотведения в 

эксплуатацию и изменение 

утвержденной 

инвестиционной программы 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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2.5.4. 

степень исполнения 

регулируемой организацией 

обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, 

по эксплуатации объектов по 

договору аренды 

централизованных систем 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, 

отдельных объектов таких 

систем, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, по реализации 

инвестиционной программы, 

производственной программы 

при недостижении 

регулируемой организацией 

утвержденных плановых 

значений показателей 

надежности и качества 

объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) 

водоотведения 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке сточных вод представлены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Принято 

агентством на 

2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов на 

2018 год 

сумма, 

 тыс. руб. 
основание 

1. 

ОБЪЕМ 

ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

 куб. м 
141,680 140,240 -1,440   

2. 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1 245,67 1 160,74 -84,93   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  638,03 639,63 
 

  

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  424,65 425,84 
 

  

2.1.2. 
Расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.3. Неподконтрольные расходы   213,38 213,78 
 

  

2.1.3.1. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.3.2. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) 

либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.3.3. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  213,38 213,78 

 
  

2.1.3.4. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.3.5. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.3.6. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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2.1.3.7. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.3.8. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  548,32 548,32 0,00   

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

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  59,32 0,00 -59,32 

Организация не является гарантирующей организацией в 

сфере водоотведения. 

2.5. 
Корректировка необходимой 

валовой выручки 
тыс. руб.  0,00 -27,21 -27,21   

2.5.1. 

отклонение фактически 

достигнутого объема 

транспортируемых сточных вод 

тыс. руб.  0,00 -27,21 -27,21 

Определено на основании пункта 91 Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом 

ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э. 

2.5.2. 

отклонение фактических 

значений индекса 

потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных 

прогнозом социально-

экономического развития 

Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5.3. 

ввод объектов системы 

водоснабжения и (или) 

водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной 

инвестиционной программы 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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2.5.4. 

степень исполнения 

регулируемой организацией 

обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по 

эксплуатации объектов по 

договору аренды 

централизованных систем 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, отдельных 

объектов таких систем, 

находящихся в государственной 

или муниципальной 

собственности, по реализации 

инвестиционной программы, 

производственной программы 

при недостижении 

регулируемой организацией 

утвержденных плановых 

значений показателей 

надежности и качества объектов 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему 

году 

2018 год 

индекс потребительских цен 103,7 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом, представили в адрес агентства 

письменное уведомление о своем согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

Дружинина И.В. выразила согласие с рассчитанным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 января 2016 года № 2-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 26. Об установлении тарифов на подвоз воды,  

осуществляемый Пинежским МП ЖКХ на территории  

муниципального образования «Пинежское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», и о внесении 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/12. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Яркова М.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Яркова М.С. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на подвоз воды, осуществляемый Пинежским МП ЖКХ на 

территории на территории пос. Тайга, пос. Пинега (ул. Великодворская) и 

дер. Воепала (ул. Нижнескладская) муниципального образования 

«Пинежское» муниципального образования  «Пинежский муниципальный 

район».  
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Предложила установить тарифы на подвоз воды на 2018 год в 

следующих размерах: 

 с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года в размере 

291,02 руб./куб. м; 

с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере  

295,44 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на подвоз воды приведены 

ниже: 

 

Наименование Ед. изм. 

Предложение 

предприятия 

на 2018 год 

Принято 

агентством 

на 2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2018 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

Объем реализации 

тыс. 

куб.м 
4,29  4,29      

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА 
тыс. руб. 1 082,30   1 256,59   174,29   

Расходы на оплату 

труда 
тыс. руб. 205,90 195,64 -10,26 

Скорректированы исходя из 

необходимой численности 

водителей – 1 ед.,  месячной 

тарифной ставки рабочего 1 

разряда 9907,00 руб. по 

Отраслевому тарифному 

соглашению в ЖКХ РФ на 2017 – 

2019 годы и средней заработной 

платы водителя 21795,40 руб. 

Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

Страховые взносы тыс. руб. 62,2 59,08 -3,12 
30,2 % по предложению 

предприятия. 

Техника безопасности 

и охрана труда 
тыс. руб. 1,4 1,37 -0,03 

Скорректированы расходы исходя 

из  фактических затрат в 2016 году 

с учетом ИПЦ на 2017 - 103,9%, 

2018 - 103,7%. 

Материалы тыс. руб. 30,5 17,69 -12,81 

Расходы скорректированы исходя 

из фактических затрат в 2016 году 

с учетом ИПЦ на 2017 - 103,9%, 

2018 - 103,7%. Расходы, превы-

шающие уровень, определенный 

агентством, экономически не обо-

снованы и подлежат исключению. 

Топливо и смазочные 

материалы 
тыс. руб. 308,7 259,02 -49,68 

Расходы скорректированы исходя 

из норм расхода топлива. Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

Содержание гаража тыс. руб. 225,3 111,2 
-

114,10 

Расходы скорректированы с учетом 

фактических расходов на 

отопление гаража за 2016 год на 

основании представленных 

документов. 
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Амортизация тыс. руб. 73,3 73,304 0,00   

Диагностика, ОСАГО, 

транспортный налог 
тыс. руб. 20,24 10,81 -9,43 

Расходы скорректированы исходя 

из фактических затрат в 2016 году 

с учетом ИПЦ на 2017 - 103,9%, 

2018 - 103,7%. Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

Прочие расходы тыс. руб. 9,46 0,0 -9,46 

Подтверждающие документы не 

представлены, расходы исключены 

как экономически не 

обоснованные. 

Общехозяйственные тыс. руб. 145,3 81,17 -64,13 

Скорректировано распределение 

административных расходов 

пропорционально доле заработной 

платы основных производственных 

рабочих. 

Стоимость воды со 

скважины 
тыс. руб.   447,30 447,30   

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на подвоз воды в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/8. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Родионова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке установленных  тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/8 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 
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регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО ―ВоСток‖ на 

территории деревень Большая Корзиха, Волохница, Любовское, Окулово, 

Семеново, Часовенское и поселка Ширшинский муниципального 

образования ―Лисестровское‖ муниципального образования ―Приморский 

муниципальный район‖» следующие изменения: 

1)  в приложении № 1 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

 «3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п Показатели производственной деятельности 
Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 0,000 0,000 0,000 

2. Объем воды, полученной со стороны  135,850 128,520 126,979 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 135,850 128,520 126,979 

5. Объем потерь воды 23,000 21,760 21,498 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
112,850 106,760 105,481 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
112,850 106,760 105,481 

6.2. объем отпуска воды абонентам    

 в том числе:    

6.2.1. населению 39,548, 37,413 36,966, 

6.2.2. бюджетным потребителям 24,654 23,324 23,044 

6.2.3. прочим потребителям 48,648 46,023 45,471»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «8359,93» заменить цифрами «9725,84»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели   производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 0,000 

2. Объем воды, полученной со стороны  45,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, 

хозяйственно-питьевые) 
0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 45,000 

5. Объем потерь воды 0,000 

6. Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего 45,000 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 45,000 

 в том числе:  

6.2.1. населению 32,250 

6.2.2. бюджетным потребителям 1,330 

6.2.3. прочим потребителям 11,420 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2138,88 

 

7.3. Фактические значения показателей энергетической 

эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0,000 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт·ч/куб. м 0,000»; 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 

N  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 140,240 141,680 140,240 

 в том числе:    

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
0,000 0,000 0,000 

1.2 
объем переданных сточных вод на 

очистные сооружения других организаций 
140,240 141,680 140,240 

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от 

потребителей и подразделений организации 
140,240 141,680 140,240 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

3.2. от потребителей: 140,240 141,680 140,240 

 в том числе:    

3.2.1. населения 37,500 37,885 37,500 

3.2.2. бюджетных потребителей 47,360 47,846 47,360 

3.2.3. прочих потребителей 55,380 55,949 55,380 

 

в таблице раздела 4 цифры «6780,81» заменить цифрами «5218,56»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

 «7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
 

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров 
 

N  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 42,400 

 в том числе:  

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 
0,000 

1.2 
объем переданных сточных вод на очистные сооружения других 

организаций 
42,400 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от потребителей и подразделений 

организации 
42,400 

 в том числе:  

3.1. от использования  воды на нужды подразделений организации 0,000 

3.2. от потребителей: 42,400 

 в том числе:  

3.2.1. населения 39,210 

3.2.2. бюджетных потребителей 1,330 

3.2.3. прочих потребителей 1,860 
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7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1807,70 

 

 7.3. Фактические значения показателей энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 
Величина показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,000»; 

 

3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции:  

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую ООО «ВоСток» (ИНН 2901242390) на территории  

деревень  Большая Корзиха, Волохница, Любовское, Окулово, Семеново, 

Часовенское и поселка Ширшинский муниципального  образования 

«Лисестровское» муниципального образования 

 «Приморский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 25,26 27,05 

2017 27,05 28,13 

2018 28,13 29,45 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 25,26 27,05 

2017 27,05 28,13 

2018 28,13 29,45 

3. Прочие потребители 

2016 64,41 68,03 

2017 68,03 105,96 

2018 92,20 92,20 

 

4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «ВоСток» (ИНН 2901242390) на  территории  

поселка Ширшинский муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 23,59 25,26 

2017 25,26 26,27 

2018 26,27 27,85 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 23,59 25,26 

2017 25,26 26,27 

2018 26,27 27,85 

3. Прочие потребители 

2016 42,43 44,51 

2017 34,68 34,68 

2018 34,68 39,74 

 

 Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), представлены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 ОБЪЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ тыс. куб. м 105,481 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  9 725,84 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  9 262,71 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 435,22 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  7 827,49 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  5 944,38 

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.  1 769,85 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  97,26 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  16,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  463,14 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды тыс. руб.  0,00 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских 

цен и других индексов, предусмотренных прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 
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2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств 

по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов 

таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения 

тыс. руб.  0,00 

 

 Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

представлены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ тыс. куб. м 140,240 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5 218,56 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 970,06 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  389,90 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  4 580,16 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.    

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.  4 568,16 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,00 

2.1.2.5. расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату  тыс. руб.  12,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  248,50 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод тыс. руб.  0,00 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, 

по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по реализации 

инвестиционной программы, производственной программы при 

недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

 

 Родионова Е.А. проинформировала о том, что представители 

организации до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и  

согласны с предложенными уровнями тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/8. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 28. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 августа 2017 года № 38-в/4.  

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Булыгина И.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2018 год. 

 Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 24 августа 2017 года № 38-в/4 «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 № 4, 24, и 143» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «6991,83» заменить цифрами «6920,85»;  

в таблице раздела 6 цифры «103,0» заменить цифрами «101,9»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «13979,30» заменить цифрами «13042,62»;  

в таблице раздела 6 цифры «102,5» заменить цифрами «95,9»; 
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3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 7729314745)   

на территории муниципального образования «Северодвинск»,  

кроме военных городков № 4, 24, и 143 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

Прочие потребители 

2017 01.09 - 31.12 71,34 

2018 
01.01 - 30.06 71,34 

01.07 - 31.12 74,10 

2019 
01.01 - 30.06 75,59 

01.07 - 31.12 76,39 

2020 
01.01 - 30.06 76,39 

01.07 - 31.12 80,82 

 

4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 

7729314745)  на территории муниципального образования «Северодвинск», 

кроме военных городков № 4, 24, и 143 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

Прочие потребители 

2017 01.09 - 31.12 70,29 

2018 
01.01 - 30.06 67,43 

01.07 - 31.12 67,43 

2019 
01.01 - 30.06 74,25 

01.07 - 31.12 75,40 

2020 
01.01 - 30.06 75,40 

01.07 - 31.12 79,55 

 

 Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), представлены ниже:  

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 95,176 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  6 920,85 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  6 920,85 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 813,35 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   3 107,50 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  202,46 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  2 905,04 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 
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 Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

представлены ниже:  

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 193,426 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  13 042,62 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  13 042,62 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  6 263,17 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   6 779,46 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 275,74 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  497,86 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  5 005,85 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 

индекс потребительских цен 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107 

 

Булыгина И.А. сообщила о том, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с 

предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 24 августа 2017 г. № 38-в/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 29. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 августа 2017 года № 38-в/8.  

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Булыгина И.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 24 августа 2017 года № 38-в/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 ―Город Архангельск‖» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «5750,00» заменить цифрами «5920,85»;  

в таблице раздела 6 цифры «100,6» заменить цифрами «103,6»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «4218,52» заменить цифрами «4028,72»; 

в таблице раздела 6 цифры «102,6» заменить цифрами «98,03»; 

3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 7729314745)   

на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

 
 Год Период Одноставочный тариф,руб./куб. м 

1. Население 

2017 01.09 - 31.12 35,18  

2018 
01.01 - 30.06 35,18  

01.07 - 31.12 37,29  

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 01.09 - 31.12 29,81  

2018 
01.01 - 30.06 29,81  

01.07 - 31.12 31,60  

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  

3. Прочие потребители 

2017 01.09 - 31.12 83,27  

2018 
01.01 - 30.06 83,27  

01.07 - 31.12 89,21  

2019 
01.01 - 30.06 84,23  

01.07 - 31.12 89,67  

2020 
01.01 - 30.06 89,67  

01.07 - 31.12 90,73  
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4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ  

(ИНН 7729314745)  на территории муниципального образования  

«Город Архангельск» 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

2017 01.09 - 31.12 32,23  

2018 
01.01 - 30.06 32,23  

01.07 - 31.12 33,84  

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 01.09 - 31.12 27,31  

2018 
01.01 - 30.06 27,31  

01.07 - 31.12 28,68  

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 01.09 - 31.12 56,64  

2018 
01.01 - 30.06 55,53  

01.07 - 31.12 55,53 

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  

 

 Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) представлены ниже:  

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 68,654 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5 920,85 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  5 920,85 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 482,31 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   4 438,53 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  4 438,53 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 
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 Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

представлены ниже:  

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 72,555 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 028,72 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 028,72 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 653,33 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   2 375,39 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  199,67 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  2 175,73 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 

индекс потребительских цен 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107 

 

 Булыгина И.А. сообщила о том, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с 

предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 августа 2017 года № 38-в/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 30. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 августа 2017 года № 38-в/9.  

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 

 



137 

 

СЛУШАЛИ: 

Булыгина И.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 24 августа 2017 года № 38-в/9 «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 о. Ягры),          

а также ―Боброво-Лявленское‖ муниципального образования ―Приморский 

муниципальный район‖» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «17644,95» заменить цифрами «17755,01»; 

в таблице раздела 6 цифры «102,6» заменить цифрами «103,3»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «15744,29» заменить цифрами «16037,90»;  

в таблице раздела 6 цифры «102,5» заменить цифрами «104,4»; 

3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

                                       Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 7729314745) на территории муниципальных 

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

(военный городок № 4 о. Ягры), а также «Боброво-Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

 

 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 36,23  

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 29,16  

2019 
01.01 - 30.06 28,62  

01.07 - 31.12 29,76  

2020 01.01 - 30.06 29,76  
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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 32,06  

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 35,62  

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 «Котлас» 

2017 01.09 - 31.12 28,91  

2018 01.01 - 30.06 28,91  

01.07 - 31.12 30,70  

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 24,71  

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 27,17  

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 30,19 

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 49,80 

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  

 

4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ              

 (ИНН 7729314745)  на территории муниципальных образований «Котлас», 

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

(военный городок № 4 о. Ягры), а также «Боброво-Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

 

 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 38,65  

2019 
01.01 - 30.06 37,93  

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 28,69  

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 35,49  

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 32,75  

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  

01.07 - 31.12 22,39  

2020 01.01 - 30.06 22,39  

01.07 - 31.12 23,28  
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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 24,31  

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 30,08  

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 37,88  

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  

 

 Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) представлены ниже:  

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 367,759 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  17 755,01 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  17 755,01 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  6 500,50 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   11 254,51 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  748,59 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  10 494,03 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  11,88 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

 Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

представлены ниже:  

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
441,140 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  16 037,90 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  16 037,90 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  4 011,00 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   12 026,90 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 425,85 



141 

 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  138,11 

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.  10 462,94 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 

индекс потребительских цен 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107 

 

 Булыгина И.А. сообщила о том, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с 

предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 24 августа 2017 года № 38-в/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 31. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 07 сентября 2017 года № 40-в/2.  

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Булыгина И.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 07 сентября 2017 года № 40-в/2 «Об утверждении 
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производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

отпускаемую ФГБУ ―ЦЖКУ‖ МО РФ на территории Архангельской области» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «1460,51» заменить цифрами «1658,73»;  

в таблице раздела 6 цифры «102,0» заменить цифрами «115,9»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «2608,68» заменить цифрами «2911,32»;  

в таблице раздела 6 цифры «102,3» заменить цифрами «114,1»; 

3) в приложении № 3 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «6075,92» заменить цифрами «6024,38»; 

в таблице раздела 6 цифры «103,6» заменить цифрами «102,7»; 

4) в приложении № 4 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «1191,40» заменить цифрами «1175,70»;  

в таблице раздела 6 цифры «103,8» заменить цифрами «102,4»; 

5) в приложении № 5 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «3531,16» заменить цифрами «3580,58»; 

в таблице раздела 6 цифры «103,5» заменить цифрами «104,9»; 

6) в приложении № 6 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «6973,44» заменить цифрами «8135,78»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,5» заменить цифрами «121,9»; 

7) приложение № 13 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 7729314745)  на 

территории муниципального образования «Город Архангельск» 

  

Период 

Двухкомпонентный тариф 

Население 

Потребители, 

приравненные к 

населению 

Прочие потребители 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент 

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

с 15.09.2017 

по 31.12.2017 
35,18 1 700,95 29,81 1 441,48 83,27 3 682,98 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
35,18 1 700,95 29,81 1 441,48 83,27 3 682,98 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
37,29 1 768,99 31,60 1 499,14 89,21 4 725,80 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
36,58 1 768,99 31,00 1 499,14 84,23 3 873,64 

с 01.07.2019  

по 31.12.2019 
38,04 1 839,75 32,24 1 559,11 89,67 3 876,78 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
38,04 1 839,75 32,24 1 559,11 89,67 3 876,78 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
39,57 1 913,33 33,53 1 621,47 90,73 4 115,90 

  

 

8) приложение № 14 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 7729314745)  на 

территории муниципального образования «Котлас» 

  

Период 

Двухкомпонентный тариф 

Население 

Потребители, 

приравненные к 

населению 

Прочие потребители 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент 

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

с 15.09.2017 

по 31.12.2017 
34,11  2 211,36  28,91  1 874,03  46,75  4 832,42  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
34,11  2 211,36  28,91  1 874,03  46,75  4 832,42  

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
36,23  2 299,81  30,70  1 948,99  49,80  6 411,52  

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
36,23  2 299,81  30,70  1 948,99  49,20  5 038,07  

с 01.07.2019  

по 31.12.2019 
36,90  2 391,81  31,27  2 026,96  50,24  5 088,39  

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
36,90  2 391,81  31,27  2 026,96  50,24  5 088,39  

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
38,37  2 487,48  32,52  2 108,03  52,76  5 336,76  

 

9) приложение № 15 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 7729314745)  на 

территории военного городка № 9, расположенного в  

поселке Савватия муниципального образования «Черемушское»  

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

  

Период 

Двухкомпонентный тариф 

Население 

Потребители, 

приравненные к 

населению 

Прочие потребители 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент 

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

с 15.09.2017 

по 31.12.2017 
25,52 1 487,05 21,63 1 260,21 39,79 1 627,18 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
25,52 1 487,05 21,63 1 260,21 39,64 1 627,18 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
27,06 1 546,53 22,93 1 310,62 39,64 1 751,08 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
26,55 1 546,53 22,50 1 310,62 42,21 1 737,03 

с 01.07.2019  

по 31.12.2019 
27,61 1 608,39 23,40 1 363,04 42,81 1 737,03 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
27,61 1 608,39 23,40 1 363,04 42,81 1 737,03 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
28,71 1 672,73 24,33 1 417,57 45,20 1 861,52 

 

10) приложение № 16 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 7729314745)  на 

территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» 

  

Период 

Двухкомпонентный тариф 

Население 

Потребители, 

приравненные к 

населению 

Прочие потребители 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент 

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

с 15.09.2017 

по 31.12.2017 
40,13 1 795,19 34,01 1 521,35 107,93 2 576,87 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
40,13 1 795,19 34,01 1 521,35 107,93 2 576,87 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
42,54 1 867,00 36,05 1 582,20 114,44 2 666,41 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
41,74 1 867,00 35,37 1 582,20 115,23 2 773,60 

с 01.07.2019  

по 31.12.2019 
43,40 1 941,69 36,78 1 645,50 115,29 2 773,60 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
43,40 1 941,69 36,78 1 645,50 115,29 2 773,60 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
45,14 2 019,35 38,25 1 711,31 122,16 2 926,84 

 

11) приложение № 17 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ  

(ИНН 7729314745)  на территории военного городка № 15  

муниципального образования «Мирный» 

  

Период 

Двухкомпонентный тариф 

Население 

Потребители, 

приравненные к 

населению 

Прочие потребители 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент 

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

с 15.09.2017 

по 31.12.2017 
27,18 1 632,80 23,03 1 383,73 23,03 1 470,89 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
27,18 1 632,80 23,03 1 383,73 23,03 1 470,89 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
27,32 1 698,11 23,15 1 439,08 23,15 1 612,84 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
27,32 1 698,11 23,15 1 439,08 23,15 1 568,20 

с 01.07.2019  

по 31.12.2019 
28,41 1 766,04 24,08 1 496,64 24,08 1 568,20 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
28,41 1 766,04 24,08 1 496,64 24,08 1 568,20 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
29,55 1 836,68 25,04 1 556,51 25,04 1 678,97 

 

12) приложение № 18 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ  

(ИНН 7729314745)  на территории военного городка № 24, расположенного в 

поселке Ненокса муниципального образования «Северодвинск» 

  

Период 

Двухкомпонентный тариф 

Население 

Потребители, 

приравненные к 

населению 

Прочие потребители 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компоне

нт на 

теплову

ю 

энергию,  

руб./Гка

л 

с 15.09.2017 

по 31.12.2017 
28,80 1 351,96 24,41 1 145,73 92,32 4 266,31 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
28,80 1 351,96 24,41 1 145,73 92,32 4 266,31 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
31,33 1 406,04 26,55 1 191,56 141,02 5 587,87 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
29,96 1 406,04 25,39 1 191,56 98,83 4 636,16 

с 01.07.2019  

по 31.12.2019 
31,15 1 462,28 26,40 1 239,22 99,07 4 636,16 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
31,15 1 462,28 26,40 1 239,22 99,07 4 636,16 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
32,40 1 520,77 27,46 1 288,79 105,84 5 073,05 

 

 Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

представлены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
4,846 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 658,73 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 658,73 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  104,63 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 554,10 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  313,30 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  1 240,81 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 
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 Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

на территории муниципального образования «Котлас» представлены ниже:  

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
9,464 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 911,32 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 911,32 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  167,28 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   2 744,04 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  289,32 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  2 454,41 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,31 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

 Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую  

на территории военного городка № 9, расположенного в поселке Савватия 

муниципального образования «Черемушское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» представлены ниже:  

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
39,208 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  6 024,38 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  6 024,38 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  851,75 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   5 172,63 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  672,96 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  4 470,35 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  29,32 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 
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 Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

на территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» представлены ниже:  

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ тыс. куб. м 5,475 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 175,70 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 175,70 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  476,64 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   699,06 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  129,40 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  566,96 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  2,70 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

 Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

на территории военного городка № 15 муниципального образования 

«Мирный» представлены ниже:  

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ тыс. куб. м 30,828 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 580,58 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 580,58 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  0,00 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   3 580,58 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  3 580,58 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

 Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

на территории военного городка № 24, расположенного в поселке Ненокса  

муниципального образования «Северодвинск» представлены ниже:  

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ тыс. куб. м 19,436 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  8 135,78 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  8 135,78 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  932,97 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   7 202,81 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 327,50 
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2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  5 867,39 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  7,91 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 

индекс потребительских цен 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107 

 

 Булыгина И.А. сообщила о том, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с 

предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 07 сентября 2017 года № 40-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  32. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября  2015 года №   70-в/44. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Булыгина И.А. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке установленных  тарифов на 2018 год. 

 Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/44 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
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в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую  

ООО ―Кулой ЖКХ‖ на территории муниципального образования 

―Кулойское‖ муниципального образования ―Вельский муниципальный 

район‖» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем подачи горячей воды 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Объем поднятой холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

2. 
Объем холодной воды, полученной  со 

стороны, для производства горячей воды 
тыс. куб. м 18,050 18,050 9,714 

3. 
Объем отпуска воды абонентам и 

подразделениям организации - всего 
тыс. куб. м 18,050 18,050 9,714 

 в том числе:     

3.1. 
объем отпуска воды на нужды 

подразделений организации 
тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

3.2. 
объем отпуска горячей воды 

абонентам 
тыс. куб. м 18,050 18,050 9,714 

 в том числе:     

3.2.1. населению тыс. куб. м 17,450 17,450 9,114 

3.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,600 0,600 0,600 

3.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «3377,65» заменить цифрами «1904,51»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем подачи горячей воды 

№  п/п Показатели производственной деятельности Единица измерения 

 

Величина показателя 

 

1. 
Объем поднятой холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,000 

2. 
Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 9,714 

3. 
Объем отпуска воды абонентам и 

подразделениям организации - всего 
тыс. куб. м 9,714 

 в том числе:   

3.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
тыс. куб. м 0,000 

3.2. объем отпуска горячей воды абонентам тыс. куб. м 9,714 

 в том числе:   

3.2.1. населению тыс. куб. м 9,114 

3.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,600 

3.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 0,000 
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7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1600,15»; 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить  

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) 

в закрытой системе горячего водоснабжения,  

отпускаемую ООО «Кулой ЖКХ» (ИНН 2907011760)  на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» 

 

Период 

Двухкомпонентный тариф 

Население 

Потребители, 

приравненные к 

населению 

Прочие потребители 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент 

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

с 01.01.2016  

по 30.06.2016 
28,32 1 831,84 24,00 1 552,41 34,19 2 567,46 

с 01.07.2016  

по 31.12.2016 
30,33 1 917,94 25,70 1 625,37 35,79 2 621,97 

с 01.01.2017  

по 30.06.2017 
30,33 1 917,94 25,70 1 625,37 35,79 2 621,97 

с 01.07.2017  

по 31.08.2017 
32,16 1 994,65 27,25 1 690,38 40,38 3 133,47 

с 01.09.2017  

по 31.12.2017 
32,16 1 994,65 27,25 1 690,38 39,75 3 133,47 

с 01.01.2018  

по 30.06.2018 
32,16 1 994,65 27,25 1 690,38 39,75 3 018,57 

с 01.07.2018  

по 31.12.2018 
34,09 2 074,44 28,89 1 758,00 50,51 3 018,57 

 

 Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения представлены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

Предложение 

агентства 

2018 год 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 665,41 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 1 665,41 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 

1.1.2 Расходы на приобретение энергоресурсов и холодной воды тыс. руб. 1 665,41 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 1 227,01 

  тариф на тепловую энергию     
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  1 полугодие руб./Гкал 2 526,28 

  2 полугодие руб./Гкал 2 526,28 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие Гкал 0,24 

  2 полугодие Гкал 0,24 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 438,39 

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м 39,75 

  2 полугодие руб./куб.м 50,51 

  объем холодной воды     

  1 полугодие тыс. куб.м  4,857 

  2 полугодие тыс. куб.м  4,857 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 

2 ТАРИФ на горячее водоснабжение      

  ПРОЧИЕ     

  с 01 января     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2 526,28 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 39,75 

  с 01 июля     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2 526,28 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 50,51 

  
 

    

3  НАСЕЛЕНИЕ     

  с 01 января     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1 994,65 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 27,25 

  с 01 июля     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2 074,44 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 28,89 

 

 Булыгина И.А. сообщила о том, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с 

предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

  Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября  2015 года   

№   70-в/44. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  33. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 24 августа 2017 года № 38-т/11.  

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Верещагина Я С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Верещагина Я.С. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке установленных  тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 24 августа 2017 года № 38-т/11 «Об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую ФГБУ ―ЦЖКУ‖ МО РФ 

потребителям, расположенным на территории Архангельской области,  

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)» следующие изменения: 

1) приложение № 1 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ  

(ИНН 7729314745) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мирный»,  получающим горячую воду от 

котельной военного городка № 15, с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

 

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 49,80 1612,84 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 27,51 1632,80 - - 

01.07-31.12 29,16 1698,11 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 23,31 1383,73 - - 

01.07-31.12 24,71 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 - - 
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2) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ  

(ИНН 7729314745) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мирный», получающим горячую воду от 

котельных военных городков № 32ж, 13ж, 2, 3ж, 35, 112, Г и 122,                            

с использованием открытой системы теплоснабжения                                  

(горячего водоснабжения) 

 

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 

 Прочие потребители 

2017 01.09-31.12 57,53 1470,89 - - 

2018 
01.01-30.06 57,53 1470,89 - - 

01.07-31.12 57,57 1612,84 - - 

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 - - 

 

3) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ»  

МО РФ (ИНН 7729314745) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ухтостровское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», получающим горячую воду 

от котельной военного городка № 74, с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

 

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 

01.01-30.06 52,73 2925,66 - - 

01.07-31.12 56,26 3049,86 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 62,22 1287,44 - - 

01.07-31.12 66,39 1338,93 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 52,73 1091,05 - - 

01.07-31.12 56,26 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 - - 
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РЕШИЛИ: 

  Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 24 августа 2017 года № 38-т/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 34. О согласовании изменения значений долгосрочных параметров 

регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением в 

отношении централизованных систем холодного водоснабжения и 

водоотведения, расположенных на территории муниципальных 

образований «Павловское» и «Селянское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Яркова М.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Яркова М.С. проинформировала о том, что в соответствии с Порядком 

представления органом регулирования тарифов предварительного согласия 

на изменение значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

установленным разделом VIII Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 агентство 

дает предварительное согласие на изменение долгосрочных параметров 

регулирования тарифов одной из сторон концессионного соглашения, 

подавшей заявление об изменении долгосрочных параметров. 

 Предложила согласовать муниципальному образованию «Вилегодский 

муниципальный район» следующие изменения значений нормативного 

уровня прибыли. 
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Значения нормативного уровня прибыли, подлежащие внесению в концессионное соглашение, 

заключенное между МО «Вилегодский муниципальный район» и ООО «Лето» в отношении централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории муниципальных образований «Павловское» и 

«Селянское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», от 05 августа 2016 года № 1-ксв/2016 

 

Наименование  
Значение показателя по годам, % 

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

Водоснабжение (питьевая 

вода) 
8,69 7,84 9,42 11,27 13,49 16,01 18,88 22,06 11,09 14,07 17,68 21,60 25,99 

Водоснабжение 

(техническая вода) 
5,66 4,58 6,09 7,74 9,74 11,92 14,27 16,80 19,76 22,88 26,86 31,49 36,53 

Водоотведение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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РЕШИЛИ: 

Согласовать изменении значений долгосрочных параметров 

регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением в 

отношении централизованных систем холодного водоснабжения и 

водоотведения, расположенных на территории муниципальных образований 

«Павловское» и «Селянское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 35.  Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

  Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Косточкина Е.М. 

   Присутствовали: Богданов Ш.Ф., Костыко Н.Н., Никитинский С.В., 

Чистякова Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Косточкина Е.М. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило заявление от ОАО «РЖД» об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», а также о результатах расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 
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Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

на 2018-2022 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов Индекс эффективности операционных расходов 

тыс. руб. % 

2018 29426,1 - 

2019 - 1,0 

2020 - 1,0 

2021 - 1,0 

2022 - 1,0 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуциро-

ванный  

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 

2018 
01.01-30.06 2647,14 - - - - - 

01.07-31.12 2849,22 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2849,22 - - - - - 

01.07-31.12 3704,15 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 3268,28 - - - - - 

01.07-31.12 3268,28 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 3268,28 - - - - - 

01.07-31.12 3482,44 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 3118,02 - - - - - 

01.07-31.12 3118,02 - - - - - 
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3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 указаны с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 1595,48 - - - - - 

01.07-31.12 1659,30 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1659,30 - - - - - 

01.07-31.12 1725,68 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1725,68 - - - - - 

01.07-31.12 1794,71 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1794,71 - - - - - 

01.07-31.12 1866,50 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1866,50 - - - - - 

01.07-31.12 1941,16 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 1352,10 - - - - - 

01.07-31.12 1406,19 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1406,19 - - - - - 

01.07-31.12 1462,44 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1462,44 - - - - - 

01.07-31.12 1520,94 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1520,94 - - - - - 

01.07-31.12 1581,78 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1581,78 - - - - - 

01.07-31.12 1645,05 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 36 991,67 36 991,67 36 991,67 36 991,67 36 991,67 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  100927,1 118110,8 120899,1 124083,8 115340,9 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 
тыс. руб.  29426,1 30206,5 31009,9 31837,2 32688,9 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 
тыс. руб.  2543,2 2543,2 2543,2 2543,2 2543,2 

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 
тыс. руб.  518,9 518,9 518,9 518,9 518,9 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  19337,3 19909,7 20499,0 21105,8 21730,5 
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2.1.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс. руб.  1824,8 1878,8 1934,4 1991,7 2050,7 

2.1.1.6 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным расходам, 

в том числе: 

тыс. руб.  5201,9 5355,9 5514,4 5677,7 5845,7 

2.1.1.6.1 цеховые расходы тыс. руб.  3011,0 3100,1 3191,9 3286,3 3383,6 

2.1.1.6.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  2191,0 2255,8 2322,6 2391,3 2462,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  16465,3 13468,9 12507,0 11744,8 12422,2 

2.1.2.1 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. руб.  1435,9 1325,0 1237,8 1170,6 1091,6 

2.1.2.2. 
расходы на обязательное 

страхование 
тыс. руб.  134,5 134,5 134,5 134,5 134,5 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 

2.1.2.4 
отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб.  6755,5 6955,5 7161,4 7373,4 7591,6 

2.1.2.5 

амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. руб.  8127,5 5042,0 3961,4 3054,4 3592,6 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  68446,7 71296,7 74219,4 77300,5 66908,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  58002,0 60366,4 62860,7 65492,4 54632,9 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  2475,3 2574,3 2677,3 2784,4 2895,7 

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  4520,1 4768,7 4952,5 5145,6 5346,2 

2.1.3.4 
расходы на тепловую 

энергию 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  3449,2 3587,2 3729,0 3878,2 4033,2 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  533,0 537,2 552,9 571,0 597,2 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  2693,0 2601,6 2609,9 2630,3 2724,5 

2.1.6 

Корректировка с целью учета 

отклонения фактических 

значений параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при установлении 

тарифов 

тыс. руб.  -16637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на энергетические 

ресурсы, в том числе на: 
          

уголь   102,1% 102,3% 102,3% 102,3% 

мазут   104,2% 104,3% 104,3% 104,3% 

электрическую энергию 107,0% 105,5% 103,9% 103,9% 103,9% 

холодную воду   104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 

          

уголь   104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

мазут   104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

 4. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Нормативы 

технологических потерь 

тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 

Гкал 2283,45 2283,45 2263,57 2263,57 2263,09 

Нормативы 

технологических потерь 

теплоносителя   

куб.м. 
Не утверждены уполномоченным органом Архангельской 

области 

Объем технологических 

потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой 

энергии, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 2283,45 2283,45 2263,57 2263,57 2263,09 

Объем технологических 

потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

куб.м. - 

Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал 

185,5 

(уголь) 

215,3 

(мазут) 

185,5 

(уголь) 

215,3 

(мазут) 

185,5 

(уголь) 

215,3 

(мазут) 

185,5 

(уголь) 

215,3 

(мазут) 

185,5 

(уголь) 

215,3 

(мазут) 

Удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

кг у.т./Гкал 

185,5 

(уголь) 

215,3 

(мазут) 

185,5 

(уголь) 

215,3 

(мазут) 

185,5 

(уголь) 

215,3 

(мазут) 

185,5 

(уголь) 

215,3 

(мазут) 

185,5 

(уголь) 

215,3 

(мазут) 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и предложенным уровнем 

тарифов. 
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 Богданов Ш.Ф., Костыко Н.Н., Никитинский С.В., Чистякова Н.В. 

выразили согласие с рассчитанным уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 36. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

  Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Косточкина Е.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Косточкина Е.М. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило заявление от ОАО «РЖД» об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», а также о результатах расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

на 2018-2022 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов Индекс эффективности операционных расходов 

тыс. руб. % 

2018 6260,4 - 

2019 - 1,0 

2020 - 1,0 

2021 - 1,0 

2022 - 1,0 
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2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуциро-

ванный  

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 

2018 
01.01-30.06 2704,59 - - - - - 

01.07-31.12 2878,09 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2655,46 - - - - - 

01.07-31.12 2655,46 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2655,46 - - - - - 

01.07-31.12 2776,31 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 2776,31 - - - - - 

01.07-31.12 2794,37 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 2794,37 - - - - - 

01.07-31.12 2951,75 - - - - - 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 указаны с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 2054,47 - - - - - 

01.07-31.12 2136,64 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2136,64 - - - - - 

01.07-31.12 2222,11 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2222,11 - - - - - 

01.07-31.12 2310,99 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 2310,99 - - - - - 

01.07-31.12 2403,44 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 2403,44 - - - - - 

01.07-31.12 2499,57 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 1741,08 - - - - - 

01.07-31.12 1810,71 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1810,71 - - - - - 

01.07-31.12 1883,14 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1883,14 - - - - - 

01.07-31.12 1958,47 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1958,47 - - - - - 

01.07-31.12 2036,81 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 2036,81 - - - - - 

01.07-31.12 2118,28 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 5 586,75 5 586,75 5 586,75 5 586,75 5 586,75 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал           

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  15515,0 14835,4 15117,6 15552,7 15979,0 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 
тыс. руб.  6260,4 6442,4 6629,8 6822,7 7021,3 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 
тыс. руб.  112,9 112,9 112,9 112,9 112,9 

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  4365,4 4494,7 4627,7 4764,7 4905,7 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по договорам 

с организациями 

тыс. руб.  866,3 891,9 918,3 945,5 973,5 

2.1.1.6 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. руб.  915,8 943,0 970,9 999,6 1029,2 

2.1.1.6.1 цеховые расходы тыс. руб.  563,9 580,6 597,7 615,4 633,7 

2.1.1.6.2 
общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  352,0 362,4 373,1 384,2 395,5 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  2564,5 2058,7 1964,6 2007,7 2027,0 

2.1.2.1. 
расходы на передачу 

тепловой энергии 
тыс. руб.            

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. руб.  126,6 121,2 116,2 111,3 107,0 

2.1.2.3. 
расходы на обязательное 

страхование 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

2.1.2.4 
расходы по сомнительным 

долгам 
тыс. руб.            

2.1.2.5 отчисления на социальные тыс. руб.  1528,2 1573,4 1620,0 1668,0 1717,3 
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нужды 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. руб.  904,9 359,4 223,6 223,6 198,0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  5611,7 5791,1 5971,7 6154,7 6347,5 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2898,5 2959,3 3027,4 3094,2 3165,3 

2.1.3.2 
расходы на доставку 

топлива 
тыс. руб.  1868,2 1942,9 2020,6 2101,4 2185,5 

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  668,9 705,7 733,3 761,2 790,8 

2.1.3.4 
расходы на тепловую 

энергию 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  176,1 183,2 190,5 197,9 205,8 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  73,9 73,7 75,6 78,3 80,9 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  483,5 469,5 475,9 489,5 502,2 

2.1.9 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  521,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на энергетические 

ресурсы, в том числе на: 
          

уголь   102,1% 102,3% 102,3% 102,3% 

электрическую энергию 107,0% 105,5% 103,9% 103,9% 103,9% 

холодную воду   104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

          

уголь   104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

 4. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 0 
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Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Нормативы 

технологических потерь 

тепловой энергии при 

передаче тепловой 

энергии 

Гкал 301,74 301,74 301,74 296,30 296,30 

Нормативы 

технологических потерь 

теплоносителя   

куб.м. 
Не утверждены уполномоченным органом Архангельской 

области 

Объем технологических 

потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой 

энергии, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 301,74 301,74 301,74 296,30 296,30 

Объем технологических 

потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

куб.м. - 

Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
202,4 202,4 202,4 202,4 202,4 

Удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
202,4 202,4 202,4 202,4 202,4 

Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным органом Архангельской 

области 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и предложенным уровнем 

тарифов. 

 Богданов Ш.Ф., Костырко Н.Н., Никитинский С.В., Чистякова Н.В. 

выразили согласие с рассчитанным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых 

размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 37. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/19. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 Присутствовали: Елькина Н.А., Артюгина О.Б., Никонюк А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке установленных тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/19 «Об 

утверждении производственных программ, установлении долгосрочных  

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения (в стадии 

очистки сточных вод), оказываемые АО ―Архангельский ЦБК‖ на 

территории муниципального образования ―Город Новодвинск‖» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

              «3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 
№  

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 2 486,530 2 141,562 2 128,320 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
488,530 205,725 202,406 

4. Объем поступившей воды в сеть 1 998,000 1 935,837 1 925,914 

5. Объем потерь воды 0,000 0,000 0,000 
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6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
1 998,000 1 935,837 1 925,914 

 в том числе:    

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 1 998,000 1 935,837 1 925,914 

 в том числе:    

6.2.1. населению 0,000 0,000 0,000 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 0,000 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 1,500 1,500 1,500 

6.2.4. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления холодного водоснабжения 

1 996,500 1 934,337 1 924,414»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «39 570,88» заменить цифрами 

«40 281,60»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,8» заменить цифрами «108,0»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 2 118,100 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
176,034 

4. Объем поступившей воды в сеть 1 942,066 

5. Объем потерь воды 0,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
1 942,066 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,144 

6.2. объем отпуска воды абонентам 1 941,922 

 в том числе:  

6.2.1. населению 0,000 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 1,427 

6.2.4. 
другим организациям водопроводно-канализационного 

хозяйства для  осуществления холодного водоснабжения 
1 940,495 
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7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 51 719,31 

 

7.3. Фактические значения показателей качества и  

энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

питьевой воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0,00 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/куб. м 0,737»; 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 2 349,660 2 220,534 2 161,217 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
155,200 146,416 154,215 

4. Объем поступившей воды в сеть 2 194,460 2 074,118 2 007,002 

5. Объем потерь воды 0,000 0,000 0,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 

 

2 194,460 2 074,118 2 007,002 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
2 113,850 2 001,354 1 909,231 
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6.2. объем отпуска воды абонентам 80,610 72,764 97,771 

 в том числе:    

6.2.1. населению 0,000 0,000 0,000 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 0,000 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 49,410 72,764 97,771 

6.2.4. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления холодного водоснабжения 

31,200 0,000 0,000»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «22 151,02» заменить цифрами «24 

449,07»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,1» заменить цифрами «114,4»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем отпуска воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 2 161,217 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
154,215 

4. Объем поступившей воды в сеть 2 007,002 

5. Объем потерь воды 0,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
2 007,002 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 1 909,231 

6.2. объем отпуска воды абонентам 97,771 

 в том числе:  

6.2.1. населению 0,000 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 97,771 

6.2.4. 
другим организациям водопроводно-канализационного 

хозяйства для  осуществления холодного водоснабжения 
0,000 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 25 636,08 
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7.3. Фактические значения показателей качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

питьевой воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0,00 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/куб. м 1,019»; 

 

3) в приложении № 3 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 40 579,510 48 254,499 48 355,641 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 

Объем воды на собственные нужды 

водоснабжения (технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

2 497,940 3 460,943 3 066,969 

4. Объем поступившей воды в сеть 38 081,570 44 793,556 45 288,672 

5. Объем потерь воды 0,000 0,000 0,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и 

подразделениям организации - всего 
38 081,570 44 793,556 45 288,672 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
37 759,000 44 460,401 44 966,102 

6.2. объем отпуска воды абонентам 322,570 333,155 322,570 

 в том числе:    

6.2.1. населению 0,000 0,000 0,000 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 0,000 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 322,570 333,155 322,570»; 
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в таблице раздела 4 цифры «65 454,46» заменить цифрами 

«71 782,85»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,8» заменить цифрами «102,4»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем отпуска воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 46 972,511 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
3 066,969 

4. Объем поступившей воды в сеть 43 905,542 

5. Объем потерь воды 0,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
43 905,542 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 43 595,423 

6.2. объем отпуска воды абонентам 310,119 

 в том числе:  

6.2.1. населению 0,000 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 310,119 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 81 978,15 
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7.3. Фактические значения показателей качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

питьевой воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0,00 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/куб. м 0,164»; 

 

4) в приложении № 4 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п Показатели производственной деятельности 
Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 32 562,180 32 494,260 32 788,600 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
971,650 970,310 998,278 

4. Объем поступившей воды в сеть 31 590,530 31 523,950 31 790,322 

5. Объем потерь воды 0,000 0,000 0,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
31 590,530 31 523,950 31 790,322 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
31 570,230 31 503,650 31 770,570 

6.2. объем отпуска воды абонентам 20,300 20,300 19,752 

 в том числе:    

6.2.1. населению 0,000 0,000 0,000 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 0,000 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 20,300 20,300 19,752»; 
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в таблице раздела 4 цифры «101 911,51» заменить цифрами 

«102 708,86»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,0» заменить цифрами «106,3»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем отпуска воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 32 788,600 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
998,278 

4. Объем поступившей воды в сеть 31 790,322 

5. Объем потерь воды 0,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
31 790,322 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 31 770,570 

6.2. объем отпуска воды абонентам 19,752 

 в том числе:  

6.2.1. населению 0,000 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 19,752 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 108 802,61 
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7.3. Фактические значения показателей качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

питьевой воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0,00 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/куб. м 0,216»; 

 

5) в приложении № 5 к указанному постановлению: 

 раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 5 285,170 5 116,696 5 285,170 

 в том числе:    

1.1. 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
5 285,170 5 116,696 5 285,170 

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
5 285,170 5 116,696 5 285,170 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
2 147,250 2 104,227 2 147,250 

3.2. от абонентов: 3 137,920 3 012,469 3 137,920 

 в том числе:    

3.2.1. населения 0,000 0,000 0,000 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,000 0,000 0,000 

3.2.3. прочих потребителей 109,290 109,290 109,290 

3.2.4. 
других организаций водопроводно-

канализационного хозяйства 
3 028,630 2 903,179 3 028,630»; 
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в таблице раздела 4 цифры «45 098,60» заменить цифрами 

«48 337,06»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,9» заменить цифрами «112,7»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 4 568,333 

 в том числе:  

1.1. объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 
4 568,333 

1.2. объем переданных сточных вод на очистные сооружения 

других организаций 
0,000 

2. Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
4 568,333 

 в том числе:  
3.1. от использования  воды на нужды подразделений организации 1 841,455 

3.2. от абонентов: 2 726,878 

 в том числе:  

3.2.1. населения 0,000 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,000 

3.2.3. прочих потребителей 120,190 

3.2.4. других организаций водопроводно-канализационного 

хозяйства 
2 606,688 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 62 180,84 
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7.3. Фактические значения показателей качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоотведения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

очистки 

хозяйственно-

бытовых сточных 

вод 

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0,00 

доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы 

% 0,00 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых хозяйственно-бытовых сточных 

вод 

кВт·ч/куб. м 0,329»; 

 

6) в приложении № 6 к указанному постановлению: 

 раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 79 278,150 80 342,239 79 292,755 

 в том числе:    

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
79 278,150 80 342,239 79 292,755 

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
79 278,150 80 342,239 79 292,755 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
79 090,040 80 154,919 79 090,040 

3.2. от абонентов: 188,110 187,320 202,715 

 в том числе:    

3.2.1. населения 0,000 0,000 0,000 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,000 0,000 0,000 

3.2.3. прочих потребителей 188,110 187,320 202,715»; 
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в таблице раздела 4 цифры «522 966,48» заменить цифрами 

«525 882,28»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,8» заменить цифрами «105,5»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 78 846,280 

 в том числе:  

1.1. объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 
78 846,280 

1.2. объем переданных сточных вод на очистные сооружения 

других организаций 
0,000 

2. Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
78 846,280 

 в том числе:  

3.1. от использования  воды на нужды подразделений организации 78 643,565 

3.2. от абонентов: 202,715 

 в том числе:  

3.2.1. населения 0,000 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,000 

3.2.3. прочих потребителей 202,715 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 528 642,19 
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7.3. Фактические значения показателей качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоотведения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

очистки 

производственных 

сточных вод 

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0,00 

доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы 

% 0,00 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых производственных сточных вод 

кВт·ч/куб. м 0,037»; 

 

7) в приложении № 7 к указанному постановлению: 

 раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 15 018,010 15 018,010 14 987,608 

 в том числе:    

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
15 018,010 15 018,010 14 987,608 

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
15 018,010 15 018,010 14 987,608 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
14 834,400 14 834,400 14 834,400 

3.2. от абонентов: 183,610 183,610 153,208 

 в том числе:    

3.2.1. населения 0,000 0,000 0,000 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,000 0,000 0,000 

3.2.3. прочих потребителей 183,610 183,610 153,208 
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в таблице раздела 4 цифры «21 689,01» заменить цифрами 

«22 978,07»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,1» заменить цифрами «110,3»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 14 658,251 

 в том числе:  

1.1. объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 
14 658,251 

1.2. объем переданных сточных вод на очистные сооружения 

других организаций 
0,000 

2. Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
14 658,251 

 в том числе:  

3.1. от использования  воды на нужды подразделений организации 14 505,043 

3.2. от абонентов: 153,208 

 в том числе:  

3.2.1. населения 0,000 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,000 

3.2.3. прочих потребителей 153,208 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 21 130,51 
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7.3. Фактические значения показателей качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоотведения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

очистки условно 

чистых сточных вод 

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0,00 

доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы 

% 0,00 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых условно чистых сточных вод 

кВт·ч/куб. м 0,135»; 

 

8) приложение № 11 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 27 ноября 2015 г. № 69-в/19 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 20 декабря 2017 года № 76-в/31) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и техническую воду, 

отпускаемую АО «Архангельский ЦБК» (ИНН 2903000446) на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск» 
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 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Питьевая вода 

2016 17,58 18,09 

2017 18,09 20,44 

2018 20,44 21,39 

2. Техническая вода: 

2.1. Пожарохозяйственная вода 

2016 8,32 9,77 

2017 9,77 10,84 

2018 10,84 13,52 

2.2. Производственная вода 

2016 1,44 1,66 

2017 1,57 1,57 

2018 1,57 1,60 

2.3. Фильтрованная вода 

2016 2,73 3,06 

2017 3,06 3,07 

2018 3,07 3,39 

 

9) приложение № 12 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

     «ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 27 ноября 2015 г. № 69-в/19 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 20 декабря 2017 года № 76-в/31) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), оказываемые  

АО «Архангельский ЦБК» (ИНН 2903000446) на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Очистка хозяйственно-бытовых 

сточных вод 

2016 7,52 7,77 

2017 7,77 9,00 

2018 9,00 9,29 

2. Очистка производственных 

сточных вод 

 

2016 5,64 6,21 

2017 6,20 6,20 

2018 6,20 7,06 

3. Очистка условно чистых сточных 

вод 

2016 1,26 1,33 

2017 1,33 1,44 

2018 1,44 1,63 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ тыс. куб. м 1 925,914 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  40 281,60 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  37 529,36 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  27 354,57 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   10 174,79 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  3 525,88 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  5 856,44 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,00 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  792,47 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  593,34 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  2158,90 

2.5.1. 
отклонение фактических значений параметров расчета тарифов 

от значений, учтенных при установлении тарифов 
тыс. руб.  2158,90 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 
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 Основные показатели расчета тарифов на техническую 

пожарохозяйственную воду приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ тыс. куб. м 2 007,002 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  24 449,07 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  20 817,79 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  13 644,76 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   7 173,03 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  4 829,42 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  2 343,61 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,00 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  1 569,41 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  2061,87 

2.5.1. 
отклонение фактических значений параметров расчета тарифов 

от значений, учтенных при установлении тарифов 
тыс. руб.  2061,87 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 
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Основные показатели расчета тарифов на производственную воду 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
45 288,672 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  71 782,85 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  69 535,63 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  23 226,61 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   46 309,02 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  19 950,22 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  26 358,80 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,00 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  3 861,12 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -1613,91 

2.5.1. 
отклонение фактических значений параметров расчета тарифов 

от значений, учтенных при установлении тарифов 
тыс. руб.  -1613,91 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 
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Основные показатели расчета тарифов техническую фильтрованную 

воду приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
31 790,322 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  102 708,86 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  100 372,93 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  75 068,54 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   25 304,39 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  9 565,86 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  15 738,53 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,00 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  1 273,61 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  1062,31 

2.5.1. 
отклонение фактических значений параметров расчета тарифов 

от значений, учтенных при установлении тарифов 
тыс. руб.  1062,31 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки хозяйственно-бытовых сточных вод) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 5 285,170 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  48 337,06 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  45 084,98 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  40 409,15 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   4 675,83 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  4 500,56 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  175,27 

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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,00 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  53,61 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  3198,47 

2.5.1. 
отклонение фактических значений параметров расчета тарифов 

от значений, учтенных при установлении тарифов 
тыс. руб.  3198,47 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки производственных сточных вод) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
79 292,755 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  525 882,28 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  521 642,46 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  509 482,00 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   12 160,46 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  8 013,10 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  4 147,36 

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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,00 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  1 043,20 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  3196,62 

2.5.1. 
отклонение фактических значений параметров расчета тарифов 

от значений, учтенных при установлении тарифов 
тыс. руб.  3196,62 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки условно чистых сточных вод) приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
14 987,608 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  22 978,07 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  20 484,66 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  12 721,74 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   7 762,92 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  7 314,90 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  448,02 

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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,00 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  1 569,22 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  924,20 

2.5.1. 
отклонение фактических значений параметров расчета тарифов 

от значений, учтенных при установлении тарифов 
тыс. руб.  924,20 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на электрическую энергию х 107,0 

 

Проинформировала, что Елькина Н.А., Артюгина О.Б., Никонюк А.В. 
до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с 

предложенным уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 27 ноября 2015 года № 69-в/19. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  38. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/20.  

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Булыгина И.А. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке установленных тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/20 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  
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ОАО ―Сети‖ на территории муниципального образования                       

―Город Новодвинск‖» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  

п/п 

Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 0,000 0,000 0,000 

2. Объем воды, полученной со стороны  1 996,500 1 934,336 1 924,414 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,380 0,454 0,455 

4. Объем поступившей воды в сеть 1 996,120 1 933,882 1 923,959 

5. Объем потерь воды 154,130 146,622 142,722 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
1 841,990 1 787,260 1 781,237 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 1 841,990 1 787,260 1 781,237 

 в том числе:    

6.2.1. населению 1 465,960 1 355,941 1 355,941 

6.2.2. бюджетным потребителям 85,040 91,617 84,711 

6.2.3. прочим потребителям 178,640 234,686 228,235 

6.2.4. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  осуществления 

холодного водоснабжения 

112,350 105,016 112,350»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «69 460,06» заменить цифрами 

«67 584,01»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,7» заменить цифрами «105,2»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
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7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п Показатели производственной деятельности 
Величина 

показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 0,000 

2. Объем воды, полученной со стороны  1 910,547 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические,  

хозяйственно-питьевые) 
0,571 

4. Объем поступившей воды в сеть 1 909,976 

5. Объем потерь воды 178,119 

6. Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего 1 731,857 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 1 731,857 

 в том числе:  

6.2.1. населению 1 361,816 

6.2.2. бюджетным потребителям 87,794 

6.2.3. прочим потребителям 173,646 

6.2.4. 
другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для  

осуществления холодного водоснабжения 
108,601 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 63 327,59 
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7.3. Фактические значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

воды 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 8,54 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 1,41 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 9,32 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт·ч/куб. м 0,022»; 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 3 028,630 2 903,179 3 028,630 

 в том числе:    

1.1. 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
0,000 0,000 0,000 

1.2. 
объем переданных сточных вод на 

очистные сооружения других организаций 
3 028,630 2 903,179 3 028,630 

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

1,430 1,487 1,430 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
3 027,200 2 901,692 3 027,200 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

3.2. от абонентов: 3 027,200 2 901,692 3 027,200 

 в том числе:    

3.2.1. населения 2 213,330 2 088,349 2 213,330 

3.2.2. бюджетных потребителей 160,330 168,414 160,330 

3.2.3. прочих потребителей 513,300 503,249 513,300 

3.2.4. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления холодного 

водоснабжения 

140,240 141,680 140,240»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «55 731,84» заменить цифрами 

«58 521,40»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,0» заменить цифрами «116,0»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров 
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№  п/п Показатели  производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 2 279,422 

 в том числе:  

1.1. объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 
0,000 

1.2. объем переданных сточных вод на очистные сооружения 

других организаций 
2 279,422 

2. Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 0,000 

3. Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
2 279,422 

 в том числе:  

3.1. от использования  воды на нужды подразделений организации 1,586 

3.2. от абонентов: 2 277,836 

 в том числе:  

3.2.1. населения 1 834,351 

3.2.2. бюджетных потребителей 161,212 

3.2.3. прочих потребителей 126,336 

3.2.4. 
другим организациям водопроводно-канализационного 

хозяйства для  осуществления холодного водоснабжения 
155,937 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 47 965,58 

 

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоотведения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

очистки сточных вод 

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0,00 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в расчете 

на протяженность канализационной сети в год 
ед./км 6,46 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе  

транспортировки и очистки сточных вод 

кВт·ч/куб. м 1,472»; 

 



200 

 

3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 27 ноября 2015 г. № 69-в/20 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 20 декабря 2017 года № 76-в/32) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ОАО «Сети» (ИНН 2903011092) на территории  

муниципального образования «Город Новодвинск»  

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 37,49 41,34 

2017 41,34 43,54 

2018 43,54 46,00 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 31,77 35,03 

2017 35,03 36,90 

2018 36,90 38,98 

3. Прочие потребители 

2016 31,77 35,03 

2017 35,03 36,90 

2018 36,90 38,98 

 

4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

     «ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 27 ноября 2015 г. № 69-в/20 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 20 декабря 2017 года № 76-в/32) 
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Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «Сети» (ИНН 2903011092) на территории  

муниципального образования «Город Новодвинск»  

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 17,72 20,07 

2017 20,07 20,92 

2018 20,92 24,69 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 15,02 17,01 

2017 17,01 17,73 

2018 17,73 20,92 

3. Прочие потребители 

2016 15,02 17,01 

2017 17,01 17,73 

2018 17,73 20,92 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
1 781,238 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  67 584,01 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  65 881,53 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  24 031,33 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   41 850,20 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  74,84 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  40 306,11 

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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  947,38 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  0,53 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  521,34 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  906,62 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  6,68 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 000,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -210,82 
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2.5.1. 
отклонение фактических значений параметров расчета тарифов 

от значений, учтенных при установлении тарифов 
тыс. руб.  451,99 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  -662,81 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
3 028,630 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  58 521,40 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  52 665,65 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  21 849,99 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   30 815,66 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  942,17 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  261,29 

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.  27 711,96 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  826,02 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  6,22 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  1 068,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  1 168,95 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  5,38 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  4681,41 

2.5.1. 
отклонение фактических значений параметров расчета тарифов 

от значений, учтенных при установлении тарифов 
тыс. руб.  5204,03 
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2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  -522,62 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индекс роста тарифов на электрическую энергию    107,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

   

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 27 ноября 2015 года № 69-в/20. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  39. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 декабря 2016 года № 69-в/7. 

 Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Щинина С.А. 

 Присутствовала: Круглова С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Щинина С.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения 

и пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 
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водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 декабря 2016 года № 69-в/7 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые 

МУП ―Водоканал‖ на территории муниципальных образований ―Город 

Архангельск‖ (кроме Исакогорского и Цигломенского территориальных 

округов (жилых районов Зеленец, Зеленый Бор, Кирпичного завода, станции 

Исакогорка, Цигломень, поселков Лесная речка и Турдеевск), 

Маймаксанского территориального округа (жилых районов 

Маймаксанского лесного порта о. Бревенник, 23 лесозавода о. Бревенник и 

29 лесозавода), Октябрьского территориального округа (о. Кего), 

Соломбальского территориального округа (о. Хабарка), Северного 

территориального округа) и ―Приморский муниципальный район‖» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№ п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

с 27.12.2016  

по 31.12.2016  
2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 662,255 41004,453 43548,185 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 

Объем воды на собственные нужды 

водоснабжения (технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

82,959 6626,000 9853,600 

4. Объем поступившей воды в сеть 579,296 34378,453 33694,585 

5. Объем потерь воды 323,948 16630,489 16304,441 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и 

подразделениям организации - всего 
255,348 17747,964 17390,144 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 255,348 17747,964 17390,144 

 в том числе:    

6.2.1. населению 204,249 14302,300 13825,200 

6.2.2. бюджетным потребителям 19,296 1470,500 1389,909 

6.2.3. прочим потребителям 31,803 1975,164 2175,035»; 
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в таблице раздела 4 цифры «860759,06» заменить цифрами 

«921334,25»; 

в таблице раздела 6 цифры «98,3» заменить цифрами «105,2»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№ п/п Показатели производственной деятельности 
Величина 

показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 48017,200 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, 

хозяйственно-питьевые) 
8678,700 

4. Объем поступившей воды в сеть 39338,500 

5. Объем потерь воды 20656,900 

6. Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего 18681,600 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 18681,600 

 в том числе:  

6.2.1. населению 14873,000 

6.2.2. бюджетным потребителям 1449,600 

6.2.3. прочим потребителям 2359,000 

 

7.2. Объем финансовых потребностей  

на реализацию производственной программы 

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 658 915,45 
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7.3. Фактические значения показателей энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

 

Наименование 

показателя 
Данные, используемые для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетичес-кой 

эффективности 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть  

% 52,1 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды (ЦОСВ), на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт·ч/куб. м 0,399 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды (ВОС «Силбет»), на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт·ч/куб. м 1,09 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

кВт.ч/ 

куб. м 
0,2158»; 
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2) в приложении № 3 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 

№ п/п Показатели производственной деятельности 

Величина показателя 

с 27.12.2016  

по 31.12.2016 
2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 287,143 21018,870 19959,166 

 в том числе:    

1.1. 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
0,000 0,000 75,800 

1.2. 
объем переданных сточных вод на очистные 

сооружения других организаций 
287,143 21018,870 19883,366 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования 

воды на собственные нужды водоотведения 
0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
287,143 21018,870 19959,166 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

3.2. от абонентов: 287,143 21018,870 19959,166 

 в том числе:    

3.2.1. населения 196,469 13616,000 12862,430 

3.2.2. бюджетных потребителей 19,885 1585,300 1415,932 

3.2.3. прочих потребителей 70,789 5817,570 5680,804»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «665238,01» заменить цифрами 

«641135,83»; 

в таблице раздела 6 цифры «95,4» заменить цифрами «91,9»; 
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раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

№ п/п Показатели производственной деятельности 
Величина 

показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 21903,800 

 в том числе:  

1.1. объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации 75,800 

1.2. 
объем переданных сточных вод на очистные сооружения других 

организаций 
21828,000 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды 

водоотведения 
0,000 

3. Неучтенный приток сточных вод 4002,200 

 в том числе  

3.1. организованный приток 0,000 

3.2. неорганизованный приток 4002,200 

4. Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации 17901,600 

 в том числе:  

4.1. от использования  воды на нужды подразделений организации 0,000 

4.2. от абонентов: 17901,600 

 в том числе:  

4.2.1. населения 14252,000 

4.2.2. бюджетных потребителей 1568,900 

4.2.3. прочих потребителей 2080,700 

 

7.2. Объем финансовых потребностей  

на реализацию производственной программы 

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 483 594,85 
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7.3.Фактические значения показателей энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод  

(КОС о. Краснофлотский), на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
3,17 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,3531»; 

 

3) приложение № 7 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую МУП «Водоканал» (ИНН 2901012238) на территории 

муниципальных образований «Город Архангельск» (кроме Исакогорского и 

Цигломенского территориальных округов (жилых районов Зеленец, 

Зеленый Бор, Кирпичного завода, станции Исакогорка, Цигломень, 

поселков Лесная речка и Турдеевск), Маймаксанского территориального 

округа (жилых районов Маймаксанского лесного порта о. Бревенник, 23 

лесозавода о. Бревенник и 29 лесозавода), Октябрьского территориального 

округа (о. Кего), Соломбальского территориального округа (о. Хабарка), 

Северного территориального округа) и «Приморский муниципальный 

район» 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

2016 27.12 - 31.12 31,98 

2017 
01.01 - 30.06 31,98 

01.07 - 31.12 35,18 

2018 
01.01 - 30.06 35,18 

01.07 - 31.12 37,29 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 27.12 - 31.12 27,10 

2017 
01.01 - 30.06 27,10 

01.07 - 31.12 29,81 

2018 
01.01 - 30.06 29,81 

01.07 - 31.12 31,60 

3. Прочие потребители 

2016 27.12 - 31.12 47,70 

2017 
01.01 - 30.06 47,70 

01.07 - 31.12 51,01 

2018 
01.01 - 30.06 51,01 

01.07 - 31.12 54,95 
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4) приложение № 9 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые МУП «Водоканал»  

(ИНН 2901012238) на территории муниципальных образований  

«Город Архангельск» (кроме Исакогорского и Цигломенского 

территориальных округов (жилых районов Зеленец, Зеленый Бор, 

Кирпичного завода, станции Исакогорка, Цигломень, поселков Лесная речка 

и Турдеевск), Маймаксанского территориального округа  

(жилых районов Маймаксанского лесного порта о. Бревенник, 

23 лесозавода о. Бревенник и 29 лесозавода), Октябрьского 

территориального округа (о. Кего), Соломбальского территориального 

округа (о. Хабарка), Северного территориального округа)  

и «Приморский муниципальный район» 
 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

2016 27.12 - 31.12 29,30 

2017 
01.01 - 30.06 29,30 

01.07 - 31.12 32,23 

2018 
01.01 - 30.06 32,23 

01.07 - 31.12 33,84 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 27.12 - 31.12 24,83 

2017 
01.01 - 30.06 24,83 

01.07 - 31.12 27,31 

2018 
01.01 - 30.06 27,31 

01.07 - 31.12 28,68 

3. Прочие потребители 

2016 27.12 - 31.12 32,12 

2017 
01.01 - 30.06 32,12 

01.07 - 31.12 34,23 

2018 
01.01 - 30.06 34,23 

01.07 - 31.12 30,01 
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Основные показатели расчета тарифов питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: тыс. куб. м 17 390,144 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  921 334,25 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  663 005,58 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  418 568,65 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   244 436,93 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  145 832,75 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  11 451,25 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  201,25 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  54 893,23 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  646,36 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  6 576,80 

2.1.2.7. 
расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, 

включая возврат суммы долга и проценты по ним 
тыс. руб.  4 327,65 

2.1.2.8. 

расходы на мероприятия по защите централизованных систем 

водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, 

природного характера и террористических актов, по 

предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению 

риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за 

исключением мероприятий, включенных в инвестиционную 

программу) 

тыс. руб.  20 507,64 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  56 336,60 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  129 265,21 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. 
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен 

(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
тыс. руб.  7 925,76 

2.6. 
Величина изменения необходимой валовой выручки, 

проводимого в целях сглаживания 
тыс. руб.  17 564,55 

2.7. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  47 236,55 

2.7.1. 

корректировка НВВ с учетом отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифа от значений, учтенных при 

установлении тарифов за 2016 год 

тыс. руб.  76 810,85 

2.7.2. 

корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения за 2016 год 

тыс. руб.  0,00 

2.7.3. 

корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств 

по реализации инвестиционной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения за 2016 год 

тыс. руб.  -29 574,30 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД: тыс. куб. м 19 959,166 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  641 135,83 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  499 295,68 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  240 003,62 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   259 292,06 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  43 820,16 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  1 718,11 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  159 750,03 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  41 325,66 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  364,84 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  5 774,51 

2.1.2.7. 
расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам, включая возврат суммы долга и проценты по ним 
тыс. руб.  3 642,24 

2.1.2.8. 

расходы на мероприятия по защите централизованных систем 

водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, 

природного характера и террористических актов, по 

предотвращению возникновения аварийных ситуаций, 

снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в 

инвестиционную программу) 

тыс. руб.  2 896,53 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  20 743,88 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  140 153,94 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. 
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен 

(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
тыс. руб.  0,00 

2.6. 
Величина изменения необходимой валовой выручки, 

проводимого в целях сглаживания 
тыс. руб.  1 636,37 

2.7. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -20 694,04 

2.7.1. 

корректировка НВВ с учетом отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифа от значений, учтенных при 

установлении тарифов за 2016 год 

тыс. руб.  9 966,56 

2.7.2. 

корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоотведения за 2016 год 

тыс. руб.  0,00 

2.7.3. 

корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств 

по реализации инвестиционной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоотведения за 2016 год 

тыс. руб.  -30 660,60 
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Основные показатели расчета тарифов на техническую воду 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ: тыс. куб. м 7,790 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  86,13 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  86,13 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  33,01 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   53,12 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  48,35 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  4,77 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. 
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен 

(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
тыс. руб.  0,00 

2.6. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

2.6.1. 

корректировка НВВ с учетом отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифа от значений, учтенных при 

установлении тарифов за 2016 год 

тыс. руб.  0,00 

2.6.2. 

корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения за 2016 год 

тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индекс роста тарифов на электрическую энергию    107,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

  Круглова С.В. подтвердила согласие с расчетом и предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 27 декабря 2016 года № 69-в/27. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 40. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-в/1.  

 Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Щинина С.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Щинина С.А. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке установленных тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-в/1 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке сточных 

вод, оказываемые МУП ―Водоканал‖ на территории Северного 

территориального округа муниципального образования ―Город 

Архангельск‖» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «4631,75» заменить цифрами «4622,64»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,7» заменить цифрами «106,3»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
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7.1. Фактический объем транспортировки сточных вод, в тыс. куб. 

метров 

 

№ п/п Показатели производственной деятельности 
Величина 

показателя 

1. Объем принятых сточных вод для транспортировки, всего 8922,42 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные 

нужды водоотведения 
0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от потребителей и подразделений 

организации 
8922,42 

 в том числе:  

3.1. от использования  воды на нужды подразделений организации 8201,97 

3.2. от абонентов: 720,45 

 в том числе:  

3.2.1. населения 0,000 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,000 

3.2.3. прочих потребителей 0,000 

3.2.4. других организаций водопроводно-канализационного хозяйства 720,45 

 

7.2. Объем финансовых потребностей  

на реализацию производственной программы 

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 3 304,32 
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7.3. Фактические значения показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

надежности  и 

бесперебой-ности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной  сети в год 
ед./км 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,3531»; 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 ноября 2015 г. № 67-в/1 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 20 декабря 2017 года № 76-в/18) 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги по транспортировке сточных вод, 

оказываемые МУП «Водоканал» (ИНН 2901012238) 

на территории Северного территориального округа муниципального 

образования «Город Архангельск» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

Прочие потребители 

2016 0,46 0,46 

2017 0,46 0,52 

2018 0,52 0,52 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД: тыс. куб. м 8 922,420 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 622,64 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 507,31 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  4 101,26 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   406,06 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  354,30 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  48,92 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  2,84 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  161,39 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. 
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен 

(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
тыс. руб.  0,00 

2.6. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -46,06 

2.6.1. 

корректировка НВВ с учетом отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифа от значений, учтенных при 

установлении тарифов за 2016 год 

тыс. руб.  -46,06 

2.6.2. 

корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоотведения за 2016 год 

тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индекс роста тарифов на электрическую энергию    107,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

   

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 41. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/23.  

 Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Щинина С.А, 

  

СЛУШАЛИ: 

 Щинина С.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения 

и пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/23 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), услуги водоотведения и услуги по транспортировке 

сточных вод, оказываемые ОАО  ―Архангельский морской торговый порт‖  

на территории муниципального образования ―Город Архангельск‖» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№ п/п Показатели производственной деятельности 
Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 0,000 0,000 0,000 

2. Объем воды, полученной со стороны  37,580 33,953 34,501 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 37,580 33,953 34,501 

5. Объем потерь воды 0,000 0,000 0,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
37,580 33,953 34,501 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
26,000 20,396 16,129 

6.2. объем отпуска воды абонентам 11,580 13,557 18,372 

 в том числе:    

6.2.1. населению 0,000 0,000 0,000 

6.2.2. бюджетным потребителям 6,400 5,086 5,479 

6.2.3. прочим потребителям 5,180 8,471 12,893»; 
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в таблице раздела 4 цифры «2223,40» заменить цифрами «3080,08»;  

в таблице раздела 6 цифры «105,5» заменить цифрами «109,6»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№ п/п Показатели производственной деятельности 
Величина 

показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 0,000 

2. Объем воды, полученной со стороны  35,900 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, 

хозяйственно-питьевые) 
0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 35,900 

5. Объем потерь воды 0,000 

6. Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего 35,900 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 16,784 

6.2. объем отпуска воды абонентам 19,116 

 в том числе:  

6.2.1. населению 0,000 

6.2.2. бюджетным потребителям 5,700 

6.2.3. прочим потребителям 13,416 

 

7.2. Объем финансовых потребностей  

на реализацию производственной программы 

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 3 082,07 
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7.3. Фактические значения показателей надежности  

централизованных систем холодного водоснабжения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

надежности и 

беспере-

бойности 

водоснаб-жения 

количество перерывов в подаче воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км 0,00»; 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

 

«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 

№ п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 75,780 75,780 68,384 

 в том числе:    

1.1. 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
0,000 0,000 0,000 

1.2. 
объем переданных сточных вод на 

очистные сооружения других организаций 
75,780 75,780 68,384 

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
75,780 75,780 68,384 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
64,200 64,200 54,790 

3.2. от абонентов: 11,580 11,580 13,594 

 в том числе:    

3.2.1. населения 0,000 0,000 0,000 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,380 0,380 0,559 

3.2.3. прочих потребителей 11,200 11,200 13,035»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «3319,49» заменить цифрами «4024,29»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,0» заменить цифрами «99,0»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

№ п/п Показатели производственной деятельности 
Величина 

показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 72,190 

 в том числе:  

1.1. объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации 0,000 

1.2. 
объем переданных сточных вод на очистные сооружения других 

организаций 
72,190 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды 

водоотведения 
0,000 

3. Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации 72,190 

 в том числе:  

3.1. от использования  воды на нужды подразделений организации 57,840 

3.2. от абонентов: 14,350 

 в том числе:  

3.2.1. населения 0,000 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,590 

3.2.3. прочих потребителей 13,760 

 

7.2. Объем финансовых потребностей  

на реализацию производственной программы 

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 3 823,74 
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7.3. Фактические значения показателей  

надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

очистки сточных 

вод 

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения  

% 100,0 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной  сети в год 
ед./км 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности 

используемых 

ресурсов 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологической процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

кВт*ч/ 

куб. м 
0,484»; 

 

3) в приложении № 3 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 
 

«3. Планируемый объем транспортировки сточных вод, в тыс. куб. метров 
 

№ п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Объем принятых сточных вод для 

транспортировки, всего 
50,519 50,519 49,941 

 в том числе:    

1.1. 

объем транспортируемых сточных вод от 

использования воды на собственные 

нужды водоотведения 

0,000 0,000 0,000 

1.2. 
объем транспортируемых сточных вод от 

абонентов и подразделений организаций 
50,519 50,519 49,941 

 в том числе:    

2.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

2.2. от абонентов: 50,519 50,519 49,941 

 в том числе:    

2.2.1. населения 0,000 0,000 0,000 

2.2.2. бюджетных потребителей 0,000 0,000 0,000 

2.2.3. прочих потребителей 50,519 50,519 49,941»; 
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в таблице раздела 4 цифры «1038,30» заменить цифрами «968,50»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,0» заменить цифрами «102,1»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

№ п/п Показатели производственной деятельности 
Величина 

показателя 

1. Объем принятых сточных вод для транспортировки, всего 52,524 

 в том числе:  

1.1. 
объем транспортируемых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

1.2. 
объем транспортируемых сточных вод от абонентов и подразделений 

организаций 
52,524 

 в том числе:  

2.1. от использования  воды на нужды подразделений организации 0,000 

2.2. от абонентов: 52,524 

 в том числе:  

2.2.1. населения 0,000 

2.2.2. бюджетных потребителей 0,000 

2.2.3. прочих потребителей 52,524 

 

7.2. Объем финансовых потребностей  

на реализацию производственной программы 

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 141,80 
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7.3. Фактические значения показателей энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

используемых 

ресурсов 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

кВт∙ч/куб. м 0,351»; 

 

4) приложение № 7 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую ОАО «Архангельский морской торговый порт»  

(ИНН 2900000134) на территории муниципального образования  

«Город Архангельск» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

Прочие потребители 

2016 52,50 52,50 

2017 52,50 113,06 

2018 89,28 89,28 

 

5) приложение № 8 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «Архангельский морской торговый порт» (ИНН 2900000134)  

на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

Прочие потребители 

2016 38,62 39,02 

2017 39,02 68,23 

2018 58,85 58,85 
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6) приложение № 9 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые  

ОАО «Архангельский морской торговый порт» (ИНН 2900000134)  

на территории муниципального образования «Город Архангельск»  

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

Прочие потребители 

2016 18,41 18,44 

2017 18,44 19,12 

2018 19,12 19,66 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
34,501 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 080,08 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 918,88 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 061,86 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 857,02 

2.1.2.1. расходы на приобретение холодной воды тыс. руб.  1 827,87 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  29,15 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  14,70 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  88,01 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. 
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен 

(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
тыс. руб.  0,00 

2.6. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  58,49 

2.6.1. 

корректировка НВВ с учетом отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифа от значений, учтенных при 

установлении тарифов за 2016 год 

тыс. руб.  58,49 

2.6.2. 

корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения за 2016 год 

тыс. руб.  0,00 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
68,384 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 024,29 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 545,30 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 136,89 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   2 408,41 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  133,30 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  44,86 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  2 196,65 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  33,60 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  159,52 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  78,54 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. 
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен 

(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
тыс. руб.  0,00 

2.6. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  240,93 

2.6.1. 

корректировка НВВ с учетом отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифа от значений, учтенных при 

установлении тарифов за 2016 год 

тыс. руб.  240,93 

2.6.2. 

корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоотведения за 2016 год 

тыс. руб.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
49,941 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  968,50 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  924,67 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  779,05 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   145,62 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  102,06 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  22,08 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  21,48 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  17,63 
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2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  76,70 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. 
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен 

(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
тыс. руб.  0,00 

2.6. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -50,49 

2.6.1. 

корректировка НВВ с учетом отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифа от значений, учтенных при 

установлении тарифов за 2016 год 

тыс. руб.  -50,49 

2.6.2. 

корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоотведения за 2016 год 

тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:     

электрическую энергию х 107,0 

тепловую энергию х 104,0 с июля 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

   

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 27 ноября 2015 года № 69-в/23. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 42. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/6.  

 Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Щинина С.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Щинина С.А. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
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водоотведения и пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке установленных тарифов на 2018 год. 

 Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/6 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую ОАО ―РЖД‖ на территории муниципальных образований 

―Коношское‖ муниципального образования ―Коношский муниципальный 

район‖, ―Малошуйское‖ муниципального образования ―Онежский 

муниципальный район‖, ―Няндомское‖ муниципального образования 

―Няндомский муниципальный район‖, ―Обозерское‖ муниципального 

образования ―Плесецкий муниципальный район‖» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Планируемый объем подачи горячей воды 

 

№ п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Объем поднятой холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 1,600 1,600 1,520 

2. 
Объем холодной воды, полученной  со 

стороны, для производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем отпуска воды абонентам и 

подразделениям организации - всего 
тыс. куб. м 1,600 1,600 1,520 

 в том числе:     

3.1. 
объем отпуска воды на нужды 

подразделений организации 
тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

3.2. 
объем отпуска горячей воды 

абонентам 
тыс. куб. м 1,600 1,600 1,520 

 в том числе:     

3.2.1. населению тыс. куб. м 1,600 1,600 1,520 

3.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

3.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000»; 
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в таблице раздела 4 цифры «276,18» заменить цифрами «277,61»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

7.1. Фактический объем подачи горячей воды 

№ п/п Показатели производственной деятельности 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1. 
Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 1,520 

2. 
Объем холодной воды, полученной  со стороны, для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,000 

3. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
тыс. куб. м 1,520 

 в том числе:   

3.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
тыс. куб. м 0,000 

3.2. объем отпуска горячей воды абонентам тыс. куб. м 1,520 

 в том числе:   

3.2.1. населению тыс. куб. м 1,520 

3.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,000 

3.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 0,000 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 147,40»; 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Планируемый объем подачи горячей воды 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Объем поднятой холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,100 0,100 0,076 

2. 
Объем холодной воды, полученной  со 

стороны, для производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем отпуска воды абонентам и 

подразделениям организации - всего 
тыс. куб. м 0,100 0,100 0,076 

 в том числе:     

3.1. 
объем отпуска воды на нужды 

подразделений организации 
тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

3.2. 
объем отпуска горячей воды 

абонентам 
тыс. куб. м 0,100 0,100 0,076 

 в том числе:     

3.2.1. населению тыс. куб. м 0,100 0,100 0,076 

3.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

3.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «19,15» заменить цифрами «18,63»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
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7.1. Фактический объем подачи горячей воды 

№ п/п Показатели производственной деятельности 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1. 
Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 0,076 

2. 
Объем холодной воды, полученной  со стороны, для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,000 

3. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
тыс. куб. м 0,076 

 в том числе:   

3.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
тыс. куб. м 0,000 

3.2. объем отпуска горячей воды абонентам тыс. куб. м 0,076 

 в том числе:   

3.2.1. населению тыс. куб. м 0,076 

3.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,000 

3.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 0,000 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 6,77»; 

 

3) в приложении № 3 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Планируемый объем подачи горячей воды 

 

№ п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Единица 

измерения 
Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Объем поднятой холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

2. 
Объем холодной воды, полученной  со 

стороны, для производства горячей воды 
тыс. куб. м 10,440 10,440 5,221 

3. 
Объем отпуска воды абонентам и 

подразделениям организации - всего 
тыс. куб. м 10,440 10,440 5,221 

 в том числе:     

3.1. 
объем отпуска воды на нужды 

подразделений организации 
тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

3.2. 
объем отпуска горячей воды 

абонентам 
тыс. куб. м 10,440 10,440 5,221 

 в том числе:     

3.2.1. населению тыс. куб. м 4,220 4,220 4,300 

3.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

3.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 6,220 6,220 0,921»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «1900,07» заменить цифрами «1091,78»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
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7.1. Фактический объем подачи горячей воды, в тыс. куб. метров 

№ п/п Показатели производственной деятельности 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1. 
Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 0,000 

2. 
Объем холодной воды, полученной  со стороны, для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 5,221 

3. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
тыс. куб. м 5,221 

 в том числе:   

3.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
тыс. куб. м 0,000 

3.2. объем отпуска горячей воды абонентам тыс. куб. м 5,221 

 в том числе:   

3.2.1. населению тыс. куб. м 4,300 

3.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,000 

3.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 0,921 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 478,34»; 

 

4) в приложении № 4 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Планируемый объем подачи горячей воды 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Объем поднятой холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 18,146 18,146 15,846 

2. 
Объем холодной воды, полученной  со 

стороны, для производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем отпуска воды абонентам и 

подразделениям организации - всего 
тыс. куб. м 18,146 18,146 15,846 

 в том числе:     

3.1. 
объем отпуска воды на нужды 

подразделений организации 
тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

3.2. 
объем отпуска горячей воды 

абонентам 
тыс. куб. м 18,146 18,146 15,846 

 в том числе:     

3.2.1. населению тыс. куб. м 9,771 9,771 15,846 

3.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

3.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 8,375 8,375 0,000»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «3273,53» заменить цифрами «2756,35»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

7.1. Фактический объем подачи горячей воды 

 

№ п/п Показатели производственной деятельности 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1. 
Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 15,846 

2. 
Объем холодной воды, полученной  со стороны, для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,000 

3. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
тыс. куб. м 15,846 

 в том числе:   

3.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
тыс. куб. м 0,000 

3.2. объем отпуска горячей воды абонентам тыс. куб. м 15,846 

 в том числе:   

3.2.1. населению тыс. куб. м 15,846 

3.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,000 

3.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 0,000 
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7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1532,80»; 

 

5) в приложении № 5 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем подачи горячей воды 

 

№ п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Объем поднятой холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 6,500 6,500 6,630 

2. 
Объем холодной воды, полученной  со 

стороны, для производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем отпуска воды абонентам и 

подразделениям организации - всего 
тыс. куб. м 6,500 6,500 6,630 

 в том числе:     

3.1. 
объем отпуска воды на нужды 

подразделений организации 
тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

3.2. 
объем отпуска горячей воды 

абонентам 
тыс. куб. м 6,500 6,500 6,630 

 в том числе:     

3.2.1. населению тыс. куб. м 6,500 6,500 6,630 

3.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

3.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «1228,04» заменить цифрами «1518,11»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
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7.1. Фактический объем подачи горячей воды 

№ п/п Показатели производственной деятельности 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1. 
Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 6,630 

2. 
Объем холодной воды, полученной  со стороны, для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,000 

3. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
тыс. куб. м 6,630 

 в том числе:   

3.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
тыс. куб. м 0,000 

3.2. объем отпуска горячей воды абонентам тыс. куб. м 6,630 

 в том числе:   

3.2.1. населению тыс. куб. м 6,630 

3.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,000 

3.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 0,000 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 776,08»; 

 

6) приложение № 11 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции:  
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Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727)  

на территории муниципального образования «Коношское»  

муниципального образования «Коношский муниципальный район»  

 

 

 

 

Год 

Двухкомпонентный тариф  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 

2016 38,60 1670,80 40,31 1749,31  

2017 40,31 1749,31 42,56 1819,28 

2018 42,56 1819,28 45,04 1892,05 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 32,71 1415,93 34,16 1482,47 

2017 34,16 1482,47 36,07 1541,76 

2018 36,07 1541,76 38,17 1603,43 

3. Прочие 

потребители 

2016 32,71 2717,92 34,16 2836,93 

2017 34,16 2836,93 36,07 3611,99 

2018 36,07 3307,29 38,17 3307,29 

 

7) приложение № 12 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение)  

в закрытой системе горячего водоснабжения,  

отпускаемую ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727)  

на территории муниципального образования «Малошуйское»  

муниципального образования «Онежский муниципальный район»  

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 

2016 38,60 1269,37 40,31 1329,03 

2017 40,31 1329,03 42,56 1382,19 

2018 42,56 1382,19 45,04 1437,48 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 32,71 1075,74 34,16 1126,30 

2017 34,16 1126,30 36,07 1171,35 

2018 36,07 1171,35 38,17 1218,20 

3. Прочие 

потребители 

2016 32,71 2632,38 34,16 2644,27 

2017 34,16 2644,27 36,07 2731,40 

2018 36,07 2731,40 38,17 3532,99 
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8) приложение № 13 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе  

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727)  

на территории муниципального образования «Няндомское»  

муниципального образования «Няндомский муниципальный район»  

потребителям, получающим горячую воду от групповой котельной, 

расположенной по адресу: Архангельская область, г. Няндома,  

ул. Леваневского, д. 45 «а», и от котельной МСС, расположенной по адресу: 

Архангельская область, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 35  

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 

2016 32,36 1465,25 34,66 1534,12 

2017 34,66 1534,12 43,82 1595,48 

2018 43,82 1595,48 45,62 1659,30 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 27,42 1241,74 29,37 1300,10 

2017 29,37 1300,10 37,14 1352,10 

2018 37,14 1352,10 38,66 1406,19 

3. Прочие 

потребители 

2016 34,27 2666,49 34,78 2791,09 

2017 34,78 2647,14 74,63 2647,14 

2018 72,37 2647,14 72,37 2849,22 

  

9) приложение № 14 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе  

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727)  

на территории муниципального образования «Няндомское»  

муниципального образования «Няндомский муниципальный район»  

потребителям, получающим горячую воду от котельной локомотивного 

депо, расположенной по адресу: Архангельская область, г. Няндома,  

ул. Партизанская, д. 12, стр. 84 

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1.Население 

2016 38,60 1465,25 40,31 1534,12 

2017 40,31 1534,12 42,56 1595,48 

2018 42,56 1595,48 45,04 1659,30 

2.Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 32,71 1241,74 34,16 1300,10 

2017 34,16 1300,10 36,07 1352,10 

2018 36,07 1352,10 38,17 1406,19 

3. Прочие 

потребители 

2016 32,71 2666,49 34,16 2791,09 

2017 34,16 2647,14 36,07 2647,14 

2018 36,07 2647,14 38,17 2849,22 

  

10) приложение № 15 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727)  

на территории муниципального образования «Обозерское»  

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»  

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 

2016 26,46 1886,77 28,33 1975,45 

2017 28,33 1975,45 29,46 2054,47 

2018 29,46 2054,47 31,41 2136,64 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 22,42 1598,96 24,01 1674,11 

2017 24,01 1674,11 24,97 1741,08 

2018 24,97 1741,08 26,62 1810,71 

3. Прочие 

потребители 

2016 32,71 2397,09 34,16 2476,61 

2017 34,16 2476,61 36,07 2704,59 

2018 36,07 2704,59 38,17 2878,09 
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 Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, на 

территории муниципального образования «Коношское»  

муниципального образования «Коношский муниципальный район» 

приведены ниже: 

 
№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ тыс. куб. м 1,520 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА тыс. руб. 277,61 

2.1. Текущие расходы тыс. руб. 270,09 

2.1.1. Операционные расходы тыс. руб. 37,19 

2.1.2. Расходы на приобретение энергоресурсов и холодной воды тыс. руб. 230,58 

2.1.2.1. Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 221,19 

  тариф на тепловую энергию     

  1 полугодие руб./Гкал 3 307,29 

  2 полугодие руб./Гкал 3 307,29 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие Гкал 36,96 

  2 полугодие Гкал 29,92 

2.1.2.2. Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 0,00 

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м   

  2 полугодие руб./куб.м   

  объем холодной воды     

  1 полугодие тыс. куб.м    

  2 полугодие тыс. куб.м    

2.1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 2,32 

2.2. Амортизация тыс. руб. 7,09 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб. 2,03 

2.4. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -1,58 

2.4.1. 

корректировка НВВ с учетом отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифа от значений, учтенных 

при установлении тарифов за 2016 год 

тыс. руб.  -1,00 

2.4.2. 

корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения за 2016 год 

тыс. руб.  -0,59 

3. ТАРИФ на горячее водоснабжение      

3.1. ПРОЧИЕ     

3.1.1. с 01 января     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 3 307,29 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 36,07 

3.1.2. с 01 июля     
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  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 3 307,29 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 38,17 

3.2.  НАСЕЛЕНИЕ с НДС     

3.2.1. с 01 января     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1 819,28 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 42,56 

3.2.2. с 01 июля     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1 892,05 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 45,04 

 

 Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, на 

территории муниципального образования «Малошуйское»  

муниципального образования «Онежский муниципальный район» 

приведены ниже: 

 
№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ тыс. куб. м 0,076 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА тыс. руб. 18,63 

2.1. Текущие расходы тыс. руб. 18,26 

2.1.1. Операционные расходы тыс. руб. 1,85 

2.1.2. Расходы на приобретение энергоресурсов и холодной воды тыс. руб. 16,29 

2.1.2.1. Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 15,82 

  тариф на тепловую энергию     

  1 полугодие руб./Гкал 2 731,40 

  2 полугодие руб./Гкал 3 532,99 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие Гкал 3,22 

  2 полугодие Гкал 1,99 

2.1.2.2. Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 0,00 

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м   

  2 полугодие руб./куб.м   

  объем холодной воды     

  1 полугодие тыс. куб.м    

  2 полугодие тыс. куб.м    

2.1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,12 

2.2. Амортизация тыс. руб. 0,35 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,10 

2.4. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -0,08 
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2.4.1. 

корректировка НВВ с учетом отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифа от значений, учтенных 

при установлении тарифов за 2016 год 

тыс. руб.  -0,05 

2.4.2. 

корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств 

по реализации производственной программы при 

недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества 

объектов централизованных систем водоснабжения за 2016 год 

тыс. руб.  -0,03 

3. ТАРИФ на горячее водоснабжение      

3.1. ПРОЧИЕ     

3.1.1. с 01 января     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2 731,40 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 36,07 

3.1.2. с 01 июля     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 3 532,99 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 38,17 

3.2.  НАСЕЛЕНИЕ с НДС     

3.2.1. с 01 января     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1 382,19 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 42,56 

3.2.2. с 01 июля     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1 437,48 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 45,04 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, на 

территории муниципального образования «Няндомское»  

муниципального образования «Няндомский муниципальный район»  

потребителям, получающим горячую воду от групповой котельной, 

расположенной по адресу: Архангельская область, г. Няндома,  

ул. Леваневского, д. 45 «а», и от котельной МСС, расположенной по адресу: 

Архангельская область, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 35, приведены ниже: 

 
№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ тыс. куб. м 5,221 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА тыс. руб. 1 091,78 

2.1. Текущие расходы тыс. руб. 1 091,78 

2.1.1. Операционные расходы тыс. руб. 0,00 

2.1.2. Расходы на приобретение энергоресурсов и холодной воды тыс. руб. 1 091,78 

2.1.2.1. Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 713,94 

  тариф на тепловую энергию     

  1 полугодие руб./Гкал 2 647,14 

  2 полугодие руб./Гкал 2 849,22 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие Гкал 147,00 

  2 полугодие Гкал 114,00 
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2.1.2.2. Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 377,84 

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м 72,37 

  2 полугодие руб./куб.м 72,37 

  объем холодной воды     

  1 полугодие тыс. куб.м  3,193 

  2 полугодие тыс. куб.м  2,028 

2.1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 

2.2. Амортизация тыс. руб. 0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 

2.4. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

2.4.1. 

корректировка НВВ с учетом отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифа от значений, учтенных 

при установлении тарифов за 2016 год 

тыс. руб.  0,00 

2.4.2. 

корректировка НВВ с учетом степени исполнения 

обязательств по реализации производственной программы при 

недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества 

объектов централизованных систем водоснабжения за 2016 год 

тыс. руб.  0,00 

3. ТАРИФ на горячее водоснабжение      

3.1. ПРОЧИЕ     

3.1.1. с 01 января     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2 647,14 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 72,37 

3.1.2. с 01 июля     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2 849,22 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 72,37 

3.2.  НАСЕЛЕНИЕ с НДС     

3.2.1. с 01 января     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1 595,48 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 43,82 

3.2.2. с 01 июля     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1 659,30 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 45,62 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, на 

территории муниципального образования «Няндомское»  

муниципального образования «Няндомский муниципальный район»  

потребителям, получающим горячую воду от котельной локомотивного 

депо, расположенной по адресу: Архангельская область, г. Няндома,  

ул. Партизанская, д. 12, стр. 84 приведены ниже: 

 
№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ тыс. куб. м 15,846 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА тыс. руб. 2 756,35 

2.1. Текущие расходы тыс. руб. 2 677,87 

2.1.1. Операционные расходы тыс. руб. 387,72 
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2.1.2. Расходы на приобретение энергоресурсов и холодной воды тыс. руб. 2 266,00 

2.1.2.1. Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 2 168,15 

  тариф на тепловую энергию     

  1 полугодие руб./Гкал 2 647,14 

  2 полугодие руб./Гкал 2 849,22 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие Гкал 441,85 

  2 полугодие Гкал 350,45 

2.1.2.2. Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 0,00 

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м   

  2 полугодие руб./куб.м   

  объем холодной воды     

  1 полугодие тыс. куб.м    

  2 полугодие тыс. куб.м    

2.1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 24,15 

2.2. Амортизация тыс. руб. 73,88 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб. 21,13 

2.4. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -16,52 

2.4.1. 

корректировка НВВ с учетом отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифа от значений, учтенных 

при установлении тарифов за 2016 год 

тыс. руб.  -10,41 

2.4.2. 

корректировка НВВ с учетом степени исполнения 

обязательств по реализации производственной программы 

при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества 

объектов централизованных систем водоснабжения за 2016 

год 

тыс. руб.  -6,11 

3. ТАРИФ на горячее водоснабжение      

3.1. ПРОЧИЕ     

3.1.1. с 01 января     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2 647,14 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 36,07 

3.1.2. с 01 июля     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2 849,22 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 38,17 

3.2.  НАСЕЛЕНИЕ с НДС     

3.2.1. с 01 января     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1 595,48 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 42,56 

3.2.2. с 01 июля     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1 659,30 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 45,04 
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Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, на 

территории муниципального образования «Обозерское»  

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 

приведены ниже: 

 
№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ тыс. куб. м 6,630 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА тыс. руб. 1 518,11 

2.1. Текущие расходы тыс. руб. 1 485,27 

2.1.1. Операционные расходы тыс. руб. 162,22 

2.1.2. Расходы на приобретение энергоресурсов и холодной воды тыс. руб. 1 312,94 

2.1.2.1. Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 1 272,00 

  тариф на тепловую энергию     

  1 полугодие руб./Гкал 2 704,59 

  2 полугодие руб./Гкал 2 878,09 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие Гкал 205,59 

  2 полугодие Гкал 248,76 

2.1.2.2. Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 0,00 

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м   

  2 полугодие руб./куб.м   

  объем холодной воды     

  1 полугодие тыс. куб.м    

  2 полугодие тыс. куб.м    

2.1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 10,10 

2.2. Амортизация тыс. руб. 30,91 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб. 8,84 

2.4. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -6,91 

2.4.1. 

корректировка НВВ с учетом отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифа от значений, учтенных 

при установлении тарифов за 2016 год 

тыс. руб.  -4,36 

2.4.2. 

корректировка НВВ с учетом степени исполнения 

обязательств по реализации производственной программы 

при недостижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и 

качества объектов централизованных систем водоснабжения 

за 2016 год 

тыс. руб.  -2,56 

3. ТАРИФ на горячее водоснабжение      

3.1. ПРОЧИЕ     

3.1.1. с 01 января     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2 704,59 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 36,07 

3.1.2. с 01 июля     
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  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2 878,09 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 38,17 

3.2.  НАСЕЛЕНИЕ с НДС     

3.2.1. с 01 января     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2 054,47 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 29,46 

3.2.2. с 01 июля     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2 136,64 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 31,41 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индекс роста тарифов на электрическую энергию    107,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

   

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 30 ноября 2015 года № 70-в/6. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  43. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 16 декабря 2016 года № 64-в/23. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Родионова Е.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Родионова Е.А. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по 
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тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке установленных тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 16 декабря 2016 года № 64-в/23 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО ―Управляющая компания 

―Беломорканал‖ на территории поселка Талаги муниципального 

образования ―Талажское‖ муниципального образования ―Приморский 

муниципальный район‖» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «17031,84» заменить цифрами «19147,58»; 

в таблице раздела 6 цифры «93,3» заменить цифрами «104,8»; 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую ООО «Управляющая компания «Беломорканал»  

(ИНН 2901264796) на территории поселка Талаги муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования  

«Приморский муниципальный район» 
 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2017 32,90 34,22 

2018 34,22 35,62 

2019 35,59 37,01 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 32,90 34,22 

2018 34,22 35,62 

2019 35,59 37,01 

3. Прочие потребители 

2017 106,48 106,48 

2018 106,48 116,77 

2019 99,29 109,50 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 ОБЪЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ тыс. куб. м 171,535 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  19 147,58 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  18 235,79 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  5 382,72 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  12 853,07 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 396,50 
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2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  11 356,49 

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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  19,15 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  80,94 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  911,79 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды тыс. руб.  0,00 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов 

таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индекс роста тарифов на потребляемую 

электрическую энергию 
х 107,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 16 декабря 2016 года № 64-в/23. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  44. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/7. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Родионова Е.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Родионова Е.А. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке установленных тарифов на 2018 год. 

Предложила в постановлении агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/7 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО ―Управляющая жилищная компания‖ 

на территории муниципального образования ―Уемское‖ муниципального 

образования ―Приморский муниципальный район‖»: 

1)  в приложении № 1 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 

 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п Показатели производственной деятельности 
Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 0,000 0,000 0,000 

2. Объем воды, полученной со стороны  106,894 87,463 87,463 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 106,894 87,463 87,463 

5. Объем потерь воды 21,000 17,160 17,160 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
85,594 70,303 70,303 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 85,894 70,303 70,303 

 в том числе:    

6.2.1. населению 78,809 65,311 65,311 

6.2.2. бюджетным потребителям 4,757 2,744 2,744 

6.2.3. прочим потребителям 2,328 2,248 2,248»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «5828,23» заменить цифрами «8059,14»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
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7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 0,000 

2. Объем воды, полученной со стороны  80,990 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 80,990 

5. Объем потерь воды 22,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
58,990 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 58,990 

 в том числе:  

6.2.1. населению 53,026 

6.2.2. бюджетным потребителям 2,657 

6.2.3. прочим потребителям 3,307 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 5401,24 

 

7.3. Фактические значения показателей энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 27,2 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт·ч/куб. м 8,557»; 
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2) в приложении № 2 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 
 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 
 

№  п/п Показатели производственной деятельности 
Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 
1. Объем поднятой (забранной) воды 0,000 0,000 0,000 

2. Объем воды, полученной со стороны  10,612 8,651 8,651 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 10,612 8,651 8,651 

5. Объем потерь воды 2,000 1,626 1,626 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
8,612 7,025 7,025 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 8,612 7,025 7,025 

 в том числе:    

6.2.1. населению 8,572 7,005 7,005 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 0,000 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 0,040 0,020 0,020»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «664,74» заменить цифрами «874,76»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 0,000 

2. Объем воды, полученной со стороны  7,604 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 7,604 

5. Объем потерь воды 0,3380 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
7,266 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 7,266 

 в том числе:  

6.2.1. населению 7,226 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 0,040 
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7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 543,27 

 

7.3. Фактические значения показателей энергетической 

эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 4,4 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт·ч/куб. м 1,710»; 

 

3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую ООО «Управляющая жилищная компания» 

 (ИНН 2921010743) на территории муниципального образования «Уемское» 

(улица Заводская, кроме дома № 2)  муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 35,40 37,91 

2017 37,91 39,43 

2018 39,43 41,91 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 35,40 37,91 

2017 37,91 39,43 

2018 39,43 41,91 

3. Прочие потребители 

2016 57,83 61,93 

2017 61,93 152,60 

2018 114,63 114,63 

 

4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую ООО «Управляющая жилищная компания» 

 (ИНН 2921010743) на территории Военного городка № 130  

муниципального образования «Уемское»  муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 35,40 37,91 

2017 37,91 39,43 

2018 39,43 41,91 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 35,40 37,91 

2017 37,91 39,43 

2018 39,43 41,91 

3. Прочие потребители 

2016 65,73 70,41 

2017 70,41 160,30 

2018 124,52 124,52 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду, 

отпускаемую на территории муниципального образования «Уемское» 

(улица Заводская, кроме дома № 2)  муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 ОБЪЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ тыс. куб. м 18,751 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  8 059,14 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  7 676,13 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 835,59 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  5 840,55 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  276,09 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  5 467,86 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  80,59 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  16,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 
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2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  383,01 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды тыс. руб.  0,00 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов 

таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду, 

отпускаемую на территории Военного городка № 130  муниципального 

образования «Уемское»  муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 ОБЪЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ тыс. куб. м 18,751 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  874,76 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  833,68 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  174,25 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  659,43 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  97,86 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  540,83 

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 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  8,75 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  12,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 
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2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  41,08 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды тыс. руб.  0,00 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов 

таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индекс роста тарифов на электрическую энергию    107,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

   

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 30 ноября 2015 года № 70-в/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  45. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 25 октября 2016 года № 46-в/1. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Родионова Е.А. 
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СЛУШАЛИ: 

 Родионова Е.А. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке установленных тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 25 октября 2016 года № 46-в/1 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги водоотведения, оказываемые 

ООО ―Управляющая жилищная компания‖ на территории муниципального 

образования ―Уемское‖ муниципального образования ―Приморский 

муниципальный район‖» следующие изменения: 

1)  в приложении № 1 к указанному постановлению:  

в таблице раздела 4 цифры «3297,75» заменить цифрами «3447,45»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
 

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров 
 

N  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. 
Объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 
12,881 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
12,881 

 в том числе:  

3.1. от использования  воды на нужды подразделений организации 0,000 

3.2. от абонентов: 12,881 

 в том числе:  

3.2.1. населения 10,045 

3.2.2. бюджетных потребителей 2,657 

3.2.3. прочих потребителей 0,179 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1011,76 
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7.3. Фактические значения показателей энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 
Величина показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,000»; 

 

2) приложение № 4 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Управляющая жилищная 

компания» (ИНН 2921010743) на территории муниципального образования 

«Уемское» муниципального образования 

 «Приморский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2017 32,19 33,48 

2018 33,48 34,85 

2019 34,82 36,21 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 32,19 33,48 

2018 33,48 34,85 

2019 34,82 36,21 

3. Прочие потребители 

2017 45,02 54,62 

2018 51,83 51,83 

2019 49,58 53,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ тыс. куб. м 16,998 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 447,45 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 240,79 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 552,69 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  688,09 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  639,62 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ 

и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных 

систем водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 
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2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  34,47 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  14,00 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  44,70 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  161,96 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных 

вод 
тыс. руб.  0,00 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индекс роста тарифов на электрическую энергию    107,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

   

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 25 октября 2016 года № 46-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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  46. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2016 года № 65-в/7. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Родионова Е.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Родионова Е.А. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке установленных тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 декабря 2016 года № 65-в/7 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО ―Управляющая 

жилищная компания‖ на территории муниципального образования 

―Уемское‖ (улица Большесельская и дом № 2 по улице Заводской) 

муниципального образования ―Приморский муниципальный район‖» 

следующие изменения: 

1)  в приложении № 1 к указанному постановлению:  

в таблице раздела 4 цифры «8391,14» заменить цифрами «9694,60»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,4» заменить цифрами «107,1»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год  

организацией не представлен.»; 

2)  в приложении № 2 к указанному постановлению:  

в таблице раздела 4 цифры «2786,06» заменить цифрами «2870,49»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,4» заменить цифрами «107,6»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
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Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год  

организацией не представлен.»; 

3) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую ООО «Управляющая жилищная компания» 

 (ИНН 2921010743) на территории муниципального образования «Уемское» 

(улица Большесельская и дом № 2 по улице Заводской)  муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 
 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2017 37,91 39,43 

2018 39,43 41,91 

2019 41,00 42,64 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 37,91 39,43 

2018 39,43 41,91 

2019 41,00 42,64 

3. Прочие потребители 

2017 98,04 105,95 

2018 105,95 112,57 

2019 94,57 102,68 
 

 

4) приложение № 8 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Управляющая жилищная 

компания»  (ИНН 2921010743) на территории муниципального образования 

«Уемское» (улица Большесельская) муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 
 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2017 32,19 33,48 

2018 33,48 34,85 

2019 34,82 36,21 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 32,19 33,48 

2018 33,48 34,85 

2019 34,82 36,21 

3. Прочие потребители 

2017 32,53 36,94 

2018 36,94 37,77 

2019 36,26 37,65 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 ОБЪЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ тыс. куб. м 855,700 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  40 838,20 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  36 366,58 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  26 297,62 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  10 068,96 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  5 284,63 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  882,67 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  3 901,67 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  130,60 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  3 806,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 824,86 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -1 289,84 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды тыс. руб.  -409,84 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов 

таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  -880,00 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ тыс. куб. м 508,000 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  30 873,19 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  27 321,16 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  25 096,58 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  2 224,58 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 676,14 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  450,17 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  98,27 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  305,60 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  2 021,44 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 381,34 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -156,35 

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных 

вод 
тыс. руб.  -156,35 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов 

таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индекс роста тарифов на электрическую энергию    107,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

   

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 19 декабря 2016 года № 65-в/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет.  

 

 47. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Родионова Е.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Родионова Е.А. предложила признать утратившими силу следующие 

постановления: 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 30 сентября 2015 года № 47-в/1 «Об утверждении производственных 

программ, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов 

и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО ―Ремэнерго 2‖ на территории 

муниципального образования ―Катунинское‖ муниципального образования 

―Приморский муниципальный район‖»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 15 ноября 2016 года № 52-в/12 «О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 сентября  

2015 года № 47-в/1»; 

пункт 4 изменений, которые вносятся в некоторые постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденных 
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постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 18 ноября 2015 года № 63-в/4. 

Пояснила, что данные постановления признаются утратившими силу  

в связи с прекращением осуществления ООО ―Ремэнерго 2‖ регулируемого 

вида деятельности. 

   

РЕШИЛИ: 

Признать предлагаемые постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области утратившими силу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  48. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября  

2015 года № 69-т/17. 

  Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М.  проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, 

по инициативе агентства было открыто дело о корректировке 

установленных на 2018 год тарифов на тепловую энергию.  

Предложила приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/17  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности 

и тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО ―Архангельский ЦБК‖ 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования ―Город Новодвинск‖» изложить в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 27 ноября 2015 г. № 69-т/17 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 20 декабря 2017 года № 76-т/29) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Архангельский ЦБК» (ИНН 2903000446) потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован

ный  

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 

2016 
01.01-30.06 820,03 - 1052,25 - - - 

01.07-31.12 871,38 - 1118,14 - - - 

2017 
01.01-30.06 871,38 - 1118,14 - - - 

01.07-31.12 904,86 - 1161,10 - - - 

2018 
01.01-30.06 859,58 - 1102,27 - - - 

01.07-31.12 859,58 - 1102,27 - - -». 

 

Акимова В.М. проинформировала: 

 

1) об основных показателях расчета тарифов на тепловую энергию 

(приведены ниже): 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 1 880 416,3 

  
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности) на товарную продукцию 
Гкал 417 692,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 627 116,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  403 483,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  126 985,0 

2.1.2.1 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  2 782,3 

2.1.2.2.1 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  2 782,3 
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2.1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  39 804,1 

2.1.2.3 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  84 398,7 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 263 287,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 246 065,2 

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

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  17 222,6 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  9 025,2 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  27 384,6 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов 

от значений, учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб.  -203 049,9 

3 Необходимая валовая выручка на товарный отпуск тыс. руб.  361 427,4 

 

 2) об индексах, используемых при расчете тарифов (приведены ниже): 
 

Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на энергетические ресурсы, в том числе на:   

мазут 103,2% 

кородревесные отходы 104,0% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 3) о показателях, используемых при расчете тарифов (приведены 

ниже): 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь 

тепловой энергии при передаче тепловой 

энергии 

Гкал 
Не утверждены уполномоченным органом 

Архангельской области 

Нормативы технологических потерь 

теплоносителя   
куб.м. 

Не утверждены уполномоченным органом 

Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал - 

Объем технологических потерь 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал 160,8 

Удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

кг у.т./Гкал 160,8 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. т.н.т. 
Не утверждены уполномоченным органом 

Архангельской области 
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Сообщила, что представители организации до заседания коллегии 

были ознакомлены с расчетом и предложенным уровнем тарифа. 

Елькина Н.А., Артюгина О.Б., Никонюк А.В. выразили несогласие с 

расчетом корректировки тарифов на 2018 год в части произведенной 

агентством оценки фактических расходов и доходов организации за 2016 

год.  

Пояснили, что в течение 2016 года АО «Архангельский ЦБК» 

понесло расходов в сфере производства тепловой энергии на сумму 1601,3 

млн. руб., в том числе по статьям:  

«Операционные расходы» на сумму 458,5 млн. руб.; 

«Расходы на обязательное страхование» на сумму 2,5 млн. руб.; 

«Отчисления на социальные нужды» на сумму 40,3 млн. руб.; 

«Амортизация основных средств» на сумму 87,4 млн. руб.; 

«Расходы на топливо» на сумму 997,8 млн. руб.; 

«Расходы на воду на технологические цели» на сумму 14,9 млн. руб.  

Данные фактические расходы подтверждены бухгалтерской 

отчетностью и были представлены в агентство. В соответствии с пунктом 

11 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России № 760-э, 

необходимая валовая выручка регулируемой организации должна 

возмещать ей экономически обоснованные расходы и обеспечивать 

прибыль по каждому регулируемому виду деятельности. Таким образом, 

все расходы организации, за исключением операционных 

(подконтрольных) расходов, должны быть включены на уровне 

фактических расходов АО «Архангельский ЦБК». По расчету организации 

данная сумма за 2016 год согласно пункта 55 Методических указаний 

составляет 1552,2 млн. руб. 

Кроме того, выразили мнение АО «Архангельский ЦБК», о том, что 

расчет выручки за 2016 год необходимо произвести исходя из структуры 

фактического товарного отпуска (в части пара и горячей воды) за 

указанный период. 

Таким образом, АО «Архангельский ЦБК» предлагает при 

корректировке тарифов на тепловую энергию на 2018 год принять средний 

тариф в размере 1027 руб./Гкал. Сообщили, что более подробно 

разногласия отражены в письме АО «Архангельский ЦБК» от 19.12.2017 

№ 10/190. 

Акимова В.М. пояснила, что корректировка тарифа на 2018 год 

произведена в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования. 

Необходимая валовая выручка на 2018 год определена по формуле 21 

пункта 51 Методических указаний с учетом отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год.  
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Фактическая величина необходимой валовой выручки в 2016 году 

рассчитана в соответствии с формулой 26 пункта 55 Методических 

указаний. При этом в составе неподконтрольных расходов затраты на 

обязательное страхование учтены на уровне фактических расходов 

организации (в доле, относимой на тепловую энергию), отчисления на 

социальные нужды – на уровне принятых в тарифе на 2016 год с учетом 

заработной платы производственного персонала на 2016 год, амортизация 

основных средств – в соответствии с представленной организацией 

бухгалтерской отчетностью (согласно выписке из бухгалтерской 

программы R/3 в доле, относимой на тепловую энергию).  

Фактические расходы на топливо рассчитаны исходя из фактических 

показателей теплового баланса, структуры топлива и удельного расхода 

условного топлива, учтенного на уровне, предусмотренном в тарифе 2016 

года. В соответствии с пунктом 56 Методических указаний фактическая 

цена на условное топливо принята на уровне фактически сложившихся на 

предприятии цен. 

Расходы на воду для технологических нужд определены в 

соответствии с пунктом 56 Методических указаний с учетом планового и 

фактического полезного отпуска 2016 года и фактической себестоимости 

неочищенной воды. 

Выручка от реализации тепловой энергии в соответствии с пунктом 

52 Методических указаний определена исходя из фактического объема и 

структуры полезного отпуска тепловой энергии в 2016 году согласно 

представленным организацией данным теплового баланса и тарифов на 

тепловую энергию, установленных агентством для АО «Архангельский 

ЦБК» на 2016 год. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов за 2016 год, рассчитан в соответствии с пунктом 52 Методических 

указаний как отклонение фактической величины необходимой валовой 

выручки в 2016 году и выручки от реализации тепловой энергии. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/17. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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  49. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября  

2015 года № 69-т/18. 

  Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, 

по инициативе агентства было открыто дело о корректировке 

установленных на 2018 год тарифов на тепловую энергию.  

Предложила приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/18  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности 

и тарифов на теплоноситель, поставляемый АО ―Архангельский ЦБК‖ 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования ―Город Новодвинск‖» изложить в следующей редакции: 

 

    
  

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 27 ноября 2015 г. № 69-т/18 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 20 декабря 2017 года № 76-т/30) 
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Т А Р И Ф Ы 

на теплоноситель, поставляемый 

АО «Архангельский ЦБК» (ИНН 2903000446) потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования  

«Город Новодвинск» 

 

Вид тарифа Год Период 
Вид теплоносителя 

Вода  Пар  

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный, руб./куб. м 

2016 
01.01-30.06 14,61 - 

01.07-31.12 15,17 - 

2017 
01.01-30.06 15,17 - 

01.07-31.12 15,78 - 

2018 
01.01-30.06 14,65 - 

01.07-31.12 14,65 -». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска теплоносителя тыс.м3 2 595 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  38 018,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  31 305,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3 270,8 

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

2.1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  3 270,8 

2.1.2.3 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 459,7 

2.1.3.1 расходы на холодную воду тыс. руб.  1 459,7 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  181,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 801,8 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

 2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и предложенным уровнем тарифа. 

Елькина Н.А., Артюгина О.Б., Никонюк А.В. возражений не 

представили. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/18. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  50. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года  

№ 70-т/19.   

  Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, 

по предложению ОАО «Сети»  было открыто дело о корректировке 

установленных на 2018 год тарифов на тепловую энергию.  

Предложила приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/19  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО ―Сети‖ потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования  

―Город Новодвинск‖ и муниципального образования ―Лисестровское‖ 

муниципального образования ―Приморский муниципальный район‖» 

изложить в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Сети» (ИНН 2903011092)  

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Город Новодвинск» и муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован- 

ный  

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. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1181,02 - - - - - 

01.07-31.12 1236,29 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1236,29 - - - - - 

01.07-31.12 1285,86 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1233,05 - - - - - 

01.07-31.12 1233,05 - - - - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1393,60 - - - - - 

01.07-31.12 1458,82 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1458,82 - - - - - 

01.07-31.12 1517,31 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1455,00 - - - - - 

01.07-31.12 1455,00 - - - - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1181,02 - - - - - 

01.07-31.12 1236,29 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1236,29 - - - - - 

01.07-31.12 1285,86 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1233,05 - - - - - 

01.07-31.12 1233,05 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Принято 

агентством 

на 2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при корректировке тарифов 

на 2018 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 290440,0 290440,0     

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  418 394,6 358 127,8 -60266,9   

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  48 939,8 35 471,5 -13468,3 

Подконтрольные расходы определены организацией с 

нарушением положений Методических указаний  

№ 760-э. Экономически обоснованный уровень 

подконтрольных расходов на 2018 год определен 

экспертом индексацией подконтрольных расходов, 

утвержденных на 2017 год, в соответствии с п. 49 

Методических указаний № 760-э. 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  34 424,7 59 107,0     

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  7 363,9 7 562,8     

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

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  338,7 537,6     

2.1.2.2.4 иные расходы (налог на имущество) тыс. руб.  7 024,4 7 024,4     

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  6,3 0,0 -6,3 
Расходы на арендную плату организацией не 

подтверждены, в связи с чем были исключены. 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  6 476 6 566,4     
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2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  20 578,5 6318 -14260,5 

В соответствии с  п. 39 Методических указаний № 

760-э плановые расходы на амортизацию определены 

в сумме 6318 тыс. руб., в том числе 2700 тыс. руб. - 

расходы на амортизацию основных средств согласно 

инвестиционной программе ОАО "Сети" на 2015-2020 

годы, 3618 тыс. руб. - расходы на амортизацию 

действующего оборудования (без переоценки ОС) 

согласно представленным организацией документам. 

Расходы на амортизацию, превышающие уровень, 

определенный агентством, экономически не 

обоснованы, в связи с чем исключены. 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа 

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

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов 

и от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. руб.  0,0 38660     

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  331 642,9 303 599,8 -28043,1   

2.1.3.1 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  5 468,4 5 401,4 -67,0 

В соответствии с  п. 50 Методических указаний  

№ 760-э плановые расходы определены из объема 

потребления эл. энергии 908,4 тыс. кВт*час и 

среднегодового тарифа на 2018 год, определенного на 

уровне среднегодового тарифа на 2017 год с ростом 

107 %. Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, экономически не 

обоснованы и подлежат исключению. 

2.1.3.2 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  324 759,4 296 920,0 -27839,5 

В соответствии с  п. 50 Методических указаний  

№ 760-э плановые расходы определены из объема 

покупной тепловой энергии 345,4 тыс. Гкал и тарифа 

на тепловую энергию в размере 859,58 руб./Гкал на 

2018 год согласно постановлению агентства от  

20.12.2017 № 76-т/29. Расходы, превышающие 

уровень, определенный агентством, экономически не 

обоснованы, в связи с чем исключены. 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  0,0 0,0 0,0   
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2.1.3.4 расходы на теплоноситель тыс. руб.  1 415,1 1 278,4 -136,7 

В соответствии с  п. 50 Методических указаний  

№ 760-э плановые расходы определены из объема 

потерь теплоносителя 87,263 тыс. м3 и тарифа на 

теплоноситель в размере 14,65 руб./м3 на 2018 год 

согласно постановлению агентства от  20.12.2017  

№ 76-т/30. Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, экономически не 

обоснованы и исключены. 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  3 387,2 159,3 -3228,0 

Учтены в размере 0,04% от необходимой валовой 

выручки согласно долгосрочным параметрам 

регулирования, установленным на 2018 год. Расходы 

на нормативную прибыль, превышающие уровень, 

определенный агентством, экономически не 

обоснованы, в связи с чем исключены. 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 2 687,9     

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  0,0 -42 897,7 -42897,7 

Корректировка произведена в соответствии с  п. 52 

Методических указаний № 760-э с  целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов на 2016 год. 
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 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на энергетические ресурсы, в том числе на:   

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь 

тепловой энергии при передаче тепловой 

энергии 

Гкал 54984,464 

Нормативы технологических потерь 

теплоносителя   
куб.м. 87263 

Объем технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 54984,464 

Объем технологических потерь 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

куб.м. 87263 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
- 

Удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
- 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. т.н.т. 
Не утверждены уполномоченным органом 

Архангельской области 
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Показатели утвержденной инвестиционной программы и источники 

финансирования, учтенные в составе необходимой валовой выручки  

на 2018 год, приведены ниже: 
 

Наименование 

производственного 

объекта 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) 

производствен-

ного объекта 

 Сроки начала 

строительства 

(реконструкции) 

производствен-

ного объекта  

 Сроки ввода в 

эксплуатацию 

производствен-

ного объекта 

Финансирование 

инвестиционной 

программы 2018 

источник  

сумма, 

тыс. 

руб. 

Реконструкция 

теплотрассы от ТНС № 

4 до ТК № 45 в районе 

магазина "Скат" по ул. 

Фронтовых бригад 

12521,6 2017 2017 
прибыль                                 

амортизация 

2687,9                     

2700,0 

Итого: 5387,9 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и предложенным уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/19. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 51. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск» и муниципального 

образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Королева Н.В.  

 
СЛУШАЛИ:  

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 
на теплоноситель.  

 
 
 



280 

 
Предложила установить тарифы на теплоноситель в следующих 

размерах: 
 

Вид тарифа Год Период 
Вид теплоносителя 

Вода  Пар  

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный, руб./куб. м 2018 
01.01-30.06 14,65 - 

01.07-31.12 14,65 - 

 
Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов.   

 
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

52. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Королева Н.В.  

 
СЛУШАЛИ:  

Королева Н.В. проинформировала о  порядке расчета и уровне 
тарифов на горячую воду с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения). 
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Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 
 

Год Период 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс. руб./ 

Гкал/час  

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

2018 

 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 14,65 1233,05 - - 

01.07-31.12 14,65 1233,05 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 17,29 1455,00 - - 

01.07-31.12 17,29 1455,00 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 14,65 1233,05 - - 

01.07-31.12 14,65 1233,05 - - 

 
Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 
 
РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на горячую воду с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

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

 

 53. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 07 декабря 2017 года № 70-т/11. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Ордина Е.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

 Ордина Е.В. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 07 декабря 2017 года № 70-т/11 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО ―Удар‖ потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования ―Двинское‖ 

муниципального образования ―Верхнетоемский муниципальный район‖, 
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получающим тепловую энергию от котельных дер. Скрипчинская и  

пос. Семеновская 1-я» следующие изменения: 

1) в пункте 1 после слов «на территории» дополнить словами  

«дер. Скрипчинская и пос. Семеновская 1-я»; 

2) в пунктах 2 и 3 после слов «Верхнетоемский муниципальный 

район» дополнить словами «, получающим тепловую энергию от котельных 

дер. Скрипчинская и пос. Семеновская 1-я»; 

3) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «Удар» (ИНН 2908004966)  

на территории дер. Скрипчинская и пос. Семеновская 1-я 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годов  

для формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов 

Индекс эффективности операционных 

расходов 

тыс. руб. % 

2018 2 251,7 - 

2019 - 1,0 

2020 - 1,0 

2021 - 1,0 

2022 -    1,0»; 

 

4) в наименовании приложения № 2 к указанному постановлению 

слова «ИНН 2908003698» заменить словами «ИНН 0908004966»; 

5) в приложении № 3 к указанному постановлению:  

а) в наименовании:  

слова «ИНН 2908003698» заменить словами «ИНН 0908004966»;   

слово «Афанасьевское» заменить словом «Двинское»;  

б) в пункте 1 таблицы в строке «2018» «01.07 - 31.12» цифры 

«1515,81» заменить цифрами «1515,82». 

 Ордина Е.В. пояснила, что внесение изменений в данное 

постановление обусловлено допущенной технической ошибкой. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 07 декабря 2017 года № 70-т/11.   
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 54. О внесении изменения в приложение № 5 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 декабря 

2017 года № 74-в/26.  

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Булыгина И.А. предложила приложение № 5 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 декабря  

2017 года № 74-в/26 «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 

муниципального образования ―Новая Земля‖» изложить в следующей 

редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 15 декабря 2017 г. № 74-в/26                              

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 20 декабря 2017 года № 76-в/51) 
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Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе  

горячего водоснабжения, отпускаемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

(ИНН 7729314745) на территории муниципального образования  

«Новая Земля» (кроме военного городка № 4)  

 

Период 

Двухкомпонентный тариф 

Население 

Потребители, 

приравненные к 

населению 

Прочие потребители 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент 

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
170,45 2 211,32 144,45 1 874,00 144,45 6 555,08 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
170,45 2 299,77 144,45 1 948,96 144,45 7 012,47 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
170,45 2 299,77 144,45 1 948,96 144,45 6 889,29 

с 01.07.2019  

по 31.12.2019 
185,84 2 391,75 157,49 2 026,91 157,49 6 954,25 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
184,47 2 391,75 156,33 2 026,91 156,33 6 954,24 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
184,47 2 487,42 156,33 2 107,98 156,33 7 342,04 

 

Булыгина И.А. пояснила, что внесение данных изменений обусловлено 

допущенной технической ошибкой. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 15 декабря 2017 года № 74-в/26.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 55. О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 07 декабря 

2017 года № 70-т/12. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Ордина Е.В.  
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СЛУШАЛИ: 

Ордина Е.В. предложила приложение № 1 к постановлению агентства 

по тарифам и Архангельской области от 07 декабря 2017 года  

№ 70-т/12 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО ―Кондратовское‖ потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования ―Афанасьевское‖ муниципального 

образования ―Верхнетоемский муниципальный район‖» изложить в 

следующей редакции: 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «Кондратовское» (ИНН 2908003698)  

на территории муниципального образования «Афанасьевское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»  

на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годов 

для формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов Индекс эффективности операционных расходов 

тыс. руб. % 

2018 3 325,6 - 

2019 - 1,0 

2020 - 1,0 

2021 - 1,0 

2022 -    1,0». 

 

 Ордина Е.В. пояснила, что внесение изменений в данное 

постановление обусловлено допущенной технической ошибкой. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 07 декабря 2017 года  

№ 70-т/12.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии: 

 

_______________________________ Яшина И.В. 
 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2017 года № 76. 
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