
АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

 АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л  

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

 Архангельской области 

 

14 декабря 2018 года                                                                                    № 75 

г. Архангельск 

 

 

 

Председатель коллегии – Попова Е.А., руководитель агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области. 

 

Присутствовали:  

члены коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

Заочинская Е.В., Кузнецов А.А., Распутин Н.А., Щинина С.А., Зиняк И.С., 

Курасова С.Н., Куницин А.С.;  

 

глава муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» 

Мартынов А.Ю.; 

 

исполняющий обязанности заместителя исполнительного директора по 

финансам и экономике АО «АрхоблЭнерго» Попов А.В; 

 

заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» Зубков А.В.; 

 

начальник управления экономики и тарифообразования филиала                  

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» Синица Т.И.; 

 

начальник ПЭО филиала Северный АО «Оборонэнерго» Кириллов А.Н.; 

 

директор МУП «НЭСК» Большаков С.В.; 

 

генеральный директор ООО «ВодТрансСервис» Редькин С.Н.; 

 

главный бухгалтер ООО «ВодТрансСервис» Назарова Н.А.; 

 

 

Секретарь – Шестакова Л.В., главный специалист-эксперт контрольно-

административного отдела агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 года № 69-э/2.  

Докладчик – Миллер Л.В., ведущий консультант отдела регулирования 

в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

2. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 года  

№ 69-э/2.  

Докладчик – Чертов Д.А., заместитель начальника отдела 

регулирования в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

3. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 15 декабря 2017 года № 74-э/5.  

Докладчик – Миллер Л.В., ведущий консультант отдела регулирования 

в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования  

и необходимой валовой выручки для территориальной сетевой организации   

АО «Энергосети АОЭК», в отношении которой тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 

параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 

организаций на 2019-2021 годы.  

Докладчик – Чертов Д.А., заместитель начальника отдела 

регулирования в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

5. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ПАО «МРСК «Северо-Запада» покупателям на 

розничных рынках по договорам купли-продажи (договорам 

энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения.   

Докладчик – Антонцева А.В., консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

6. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области от 9 декабря 2014 года № 65-э/1  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы            

на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций. 

Докладчик – Антонцева А.В., консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

7. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года № 57-э/2  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования  

для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы  

на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
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долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций». 

Докладчик – Антонцева А.В., консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования  

и необходимой валовой выручки для территориальной сетевой организации  

ООО «Архсвет», в отношении которой тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций              

на 2019-2023 годы. 

Докладчик – Антонцева А.В., консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

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

населения и приравненных к нему категорий потребителей по Архангельской 

области. 

Докладчик – Антонцева А.В., консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

10. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую                                

ООО «ОК и ТС»  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас».  

Докладчик – Косточкина Е.М., консультант отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую                                

АО «АрхоблЭнерго»  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приводинское» муниципального образованию 

«Котласский муниципальный район». 

Докладчик – Косточкина Е.М., консультант отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую                                   

АО «АрхоблЭнерго»  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образованию «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – Косточкина Е.М., консультант отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

13. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую                                 

АО «АрхоблЭнерго»  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образованию 

«Верхнетоемский муниципальный район».  
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Докладчик – Ордина Е.В., консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую                            

АО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Лешуконское», «Вожгорское», «Олемское», 

«Юромское» муниципального образованию «Лешуконский муниципальный 

район». 

Докладчик – Шабалина А.В., заместитель начальника отдела 

регулирования в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области. 

15. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую                                 

АО «АрхоблЭнерго»  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образованию 

«Вилегодский муниципальный район». 

Докладчик – Шабалина А.В., заместитель начальника отдела 

регулирования в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области. 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 декабря 2016 года № 66-т/5.  

Докладчик – Горбунова О.А., консультант отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

17. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую                                 

ООО «Строй-базис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Коряжма».  

Докладчик – Горбунова О.А., консультант отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

18. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «МПМК»  

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Верхнетоемское» муниципального образованию «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

Докладчик – Ордина Е.В., консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

19. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ВЭК» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 
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Докладчик – Королева Н.В., ведущий консультант отдела 

регулирования в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области. 

20. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «ВГС» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Вельское», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения).  

Докладчик – Королева Н.В., ведущий консультант отдела 

регулирования в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области. 

21. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Фарватер» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Усть-Пинежское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район».  

Докладчик – Поцелуйко Е.В., консультант отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

22. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

индивидуальным предпринимателем Звягиной Александрой Владимировной 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район».    

Докладчик – Поцелуйко Е.В., консультант отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

23. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоснаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район».    

Докладчик – Поцелуйко Е.В., консультант отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

24. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоснаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Уемское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район».    

Докладчик – Поцелуйко Е.В., консультант отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 
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25. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО РЭП «СФЕРА» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район».    

Докладчик – Поцелуйко Е.В., консультант отдела регулирования           

в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

26. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Коношский хлебозавод» потребителям, расположенным                                

на территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район».    

Докладчик – Ключникова И.Н., консультант отдела регулирования                

в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам                 

и ценам Архангельской области от 08 декабря 2016 года № 60-т/69. 

Докладчик – Ключникова И.Н., консультант отдела регулирования             

в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

28. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам             

и ценам Архангельской области от 13 декабря 2016 года № 61-т/44. 

Докладчик – Ключникова И.Н., консультант отдела регулирования             

в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

29. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам          

и ценам Архангельской области от 17 октября 2017 года № 49-т/1. 

Докладчик – Ключникова И.Н., консультант отдела регулирования            

в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

30. 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».   

Докладчик – Воронская Л.А., ведущий консультант отдела 

регулирования в газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по 

тарифам и ценам  Архангельской области. 

31. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов                                     

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, услуги 

водоотведения и услуги водоотведения (в стадии биологической                      

очистки сточных вод), оказываемые АО «Группа «Илим» на территории 
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муниципальных образований «Город Коряжма», «Котлас» и «Котласский 

муниципальный район».  

Докладчик – Кузнецова Н.Н., ведущий консультант отдела 

регулирования в газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства            

по тарифам и ценам  Архангельской области. 

32. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

МУП ПУ «ЖКХ» на территории муниципального образования                        

«Город Коряжма». 

Докладчик – Кузнецова Н.Н., ведущий консультант отдела 

регулирования в газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства             

по тарифам и ценам  Архангельской области. 

33. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

ООО «Котласгазсервис». 

Докладчик – Воронская Л.А., ведущий консультант отдела 

регулирования в газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства             

по тарифам и ценам  Архангельской области. 

34. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую                    

МУП «ПУ ЖКХ»  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Коряжма», с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения).   

Докладчик – Горбунова О.А., консультант отдела регулирования           

в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

35. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые               

ООО «Марайс» на территории муниципального образования «Заостровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район».  

 Докладчик – Родионова Е.А., консультант отдела регулирования             

в газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области. 

36. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые                 

ООО «Марайс» на территории поселка Васьково и населенного пункта 

Аэропорт Васьково муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район».   

Докладчик – Родионова Е.А., консультант отдела регулирования              

в газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области. 
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37. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые               

ООО «Север» на территории деревни Ластола муниципального образования 

«Островное» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район».   

Докладчик – Родионова Е.А., консультант отдела регулирования            

в газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области. 

38. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые             

ООО «Север» на территории деревни Пустошь муниципального образования 

«Островное» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район».   

Докладчик – Родионова Е.А., консультант отдела регулирования            

в газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области. 

39. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

ООО «ВельскГазСервис».  

Докладчик – Воронская Л.А., ведущий консультант отдела 

регулирования в газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства             

по тарифам и ценам  Архангельской области. 

40. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

ООО «Газпром газораспределение Архангельск». 

Докладчик – Воронская Л.А., ведущий консультант отдела 

регулирования в газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства             

по тарифам и ценам  Архангельской области. 

41. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

ООО «Котласгазсервис».  

Докладчик – Воронская Л.А., ведущий консультант отдела 

регулирования в газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства               

по тарифам и ценам  Архангельской области. 

Предлагается дополнить повестку заседания коллегии следующими 

вопросами: 

42. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам             

и ценам Архангельской области от 13 декабря 2016 г. № 61-в/28. 

Докладчик – Щинина С.А., заместитель начальника отдела 

регулирования в газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства             

по тарифам и ценам  Архангельской области. 

43. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам          

и ценам Архангельской области от 17 ноября 2016 г. № 53-т/30.  
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Докладчик – Ключникова И.Н., консультант отдела регулирования               

в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

44. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Уютный город» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шенкурское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район».  

Докладчик – Королева Н.В., ведущий консультант отдела 

регулирования в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области. 

45. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Уютный город» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Шенкурское» и «Федорогорское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».  

Докладчик – Королева Н.В., ведущий консультант отдела 

регулирования в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области. 

46. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую                      

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ровдинское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район».   

Докладчик – Королева Н.В., ведущий консультант отдела 

регулирования в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области. 

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

принимать решения установлена. 

 Уточнила у членов коллегии, имеются ли предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

 Распутин Н.А. предложил снять с повестки дня заседания коллегии 

рассмотрение вопроса № 1, 2, 3, 4, 8, 9,  

 Щинина С.А. предложила снять с повестки дня заседания коллегии 

рассмотрение вопроса № 31, 32, 33, 39, 40, 41, 

 Зиняк И.С. предложила снять с повестки дня заседания коллегии 

рассмотрение вопроса № 10, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 34 

 Члены коллегии единогласно проголосовали за утверждение повестки 

дня с учетом предложенных изменений. 
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1. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ПАО «МРСК «Северо-Запада» 

покупателям на розничных рынках по договорам купли-продажи 

(договорам энергоснабжения), без дифференциации по уровням 

напряжения 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. предложила установить цены (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую ПАО «МРСК Северо-

Запада» покупателям на розничных рынках на территориях,  

с 01 июня 2019 года по 31 декабря 2019 в следующих размерах:  

 

 

 

 

 

№ п/п 

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 

 
Прочие потребители     

1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 18,13 23,86 

2 Трехставочный тариф 
  

 

2.1 
ставка стоимости единицы электрической 

мощности 
руб./кВт·мес. × × 

2.2 
ставка стоимости единицы электрической 

мощности 
руб./кВт·мес. × × 

2.3 
ставка стоимости единицы электрической 

энергии 
руб./кВт·ч × × 

3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1 - ночная зона руб./кВт·ч 18,13 23,86 

3.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч 18,13 23,86 

3.3 - пиковая зона руб./кВт·ч 18,13 23,86 

4 Одноставочные тарифы, дифференцированные по  двум зонам суток 

4.1 - ночная зона руб./кВт·ч 18,13 23,86 

4.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 18,13 23,86 



Основные показатели деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» (объем необходимой валовой выручки и 

основные статьи расходов, связанные с производством электроэнергии на Мезенской ДЭС) на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов на 2019 год 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

 2019 год Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Предложение 

организации 

Экспертное 

заключение 
Сумма Основание 

1 Топливо 251 223,80 237 262,27 -13 961,53 

Расходы определены в соответствии с пунктом 21 Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 (далее - Основы 

ценообразования № 1178). 

2 Амортизация 7 769,59 5 983,79 -1 785,80 

Расходы по амортизации объектов основных средств определены 

экспертом исходя из максимальных сроков полезного использования 

активов в соответствии с требованиями пункта 27 Основ 

ценообразования № 1178 

3 ФОТ 31 774,00 26 042,04 -5 731,96 
Расходы определены в соответствии с пунктом 26 Основ 

ценообразования № 1178. 

4 Страховые взносы 9 178,00 7 522,43 -1 655,57 
Определены на основании плановых расходов на оплату труда и 

фактического процента страховых взносов за 2017 год (29,4%). 

5 Затраты на ремонт 4 328,60 4 328,60 0,00   

6 
Сырье и материалы на 

содержание 
5 367,00 5 365,36 -1,64 

Плановые расходы определены на основании расчета и экспертных 

оценок, произведенных в соответствии с Основами ценообразования             

№ 1178. 

7 
Работы и услуги 

производственного характера 
507,91 20,35 -487,56 

8 
Прочие услуги 

производственного характера 
48,29 16,23 -32,07 

9 Услуги сторонних организаций 2 034,09 2 510,11 476,02 

10 Расходы на экологию 617,58 385,09 -232,50 
Расходы учтены в соответствии с представленным Организацией 

расчетом, за исключением экономически необоснованных расходов. 

11 Прочие расходы 1 194,74 888,95 -305,79 

Расходы учтены в соответствии с представленным Организацией 

расчетом, за исключением сверхлимитных платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

12 Косвенные (накладные) расходы  22 021,52 15 262,67 -6 758,85 

Плановые расходы определены на основании расчета и экспертных 

оценок, произведенных в соответствии с Основами ценообразования         

№ 1178. 
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13 Расходы из прибыли 44 448,72 23 191,14 -21 257,58 

Включены экономически обоснованные расходы Организации в 

соответствии с Основами ценообразования № 1178. Расходы из прибыли 

на реализацию ИП исключены ввиду того, что данный источник 

отсутствует в утвержденной ИП на 2019 год.  

14 Выпадающие доходы (избыток) 262 325,08 -13 862,88 -276 187,96 

Величина полученного избытка определена в соответствии с пунктом 7 

Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178. Кроме того,  исключены 

предусмотренные в тарифах, но неосвоенные в 2017 году средства на 

реализацию ИП. Исключены расходы на создание резервов по 

сомнительным долгам в связи с тем, что Организацией не представлены 

расчеты  и иные документы (материалы), подтверждающие 

экономическую обоснованность данных расходов. 

15 Налог на прибыль 70 309,25 0,00 -70 309,25 
Величина налога на прибыль определена в соответствии с пунктом 20 

Основ ценообразования  № 1178. 

16 НВВ, тыс. руб. 713 148,17 314 916,13 -398 232,05 Суммирование затрат 

17 Товарный отпуск, млн кВтч 15,20 15,20   
Принят в соответствии с утвержденным ФАС России Сводным 

прогнозным балансом на 2019 год 

18 Тариф, руб./кВт∙ч 46,92 20,72     

  19  1 п.г. 2019 г., руб./кВт∙ч 46,92 18,13     

  20  2 п.г. 2019 г., руб./кВт∙ч 46,92 23,86     

 

Антонцева А.В. проинформировала о том, что представители организации до заседания коллегии были 

ознакомлены и согласны с расчетом и уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на электрическую энергию в предлагаемых размерах. 

 

 Решение принято единогласно. 

 

 

 



2. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 9 декабря 2014 года № 65-э/1  

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о том, что постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 9 декабря 2014 года 

№ 65-э/1 для территориальной сетевой организации АО «Оборонэнерго» 

установлены долгосрочные параметры регулирования.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э (далее - методические указания), регулирующий орган ежегодно 

производит корректировку НВВ, устанавливаемой на очередной расчетный 

период регулирования. Подконтрольные расходы скорректированы в связи с 

изменением плановых показателей расчета на 2019 год, а именно:  

- индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

- количества активов (условных единиц). 

В связи с этим предложила внести в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 9 декабря 2014 года 

№ 65-э/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций» следующее изменение: в строке «АО “Оборонэнерго”» 

таблицы приложения цифры «396 548,8» заменить цифрами «440 110,1». 
 

 

 



Основные показатели деятельности (объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов, связанных с 

осуществлением деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии) АО «Оборонэнерго» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов на 2019 год, 

приведены ниже: 
 

№ п/п Наименование 

2019 год Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов  

Предложение 

организации 

Экспертное 

заключение 
Сумма Основание 

1 НВВ на содержание 800 457,4 440 110,1 -360 347,3 Суммирование затрат 

2 Подконтрольные расходы 267 490,6 269 033,8 
 

  

3 Неподконтрольные расходы 285 817,5 204 388,4 -81 429,1 Суммирование затрат 

3.1 
Расходы на финансирование 

кап.вложений из прибыли 
0,0 5 613,0 

 

  

3.2 Оплата налогов 116 380,9 111 763,3 -4 617,6 Суммирование затрат 

3.2.1 страховые взносы 56 693,9 52 130,2 -4 563,7 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, что 

расходы по данной статье определены Организацией в размере 30,4 % от 

расходов на оплату труда, которые заявлены в составе подконтрольных 

расходов. Экспертом расходы по данной статье определены в размере     

27,8 % (по факту 2017 года) от расходов на оплату труда на 2019 год. 

3.2.2 налог на прибыль  51 506,6 51 506,6 
 

  

3.2.3 налог на имущество 7 802,4 7 802,4 
 

  

3.2.4 налог на землю 1,0 1,0 
 

  

3.2.5 транспортный налог 361,6 307,8 -53,9 

Расходы определены экспертом на основании представленного 

Организацией расчета, исходя из мощности двигателей 

зарегистрированных транспортных средств и соответствующих налоговых 

ставок. Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду 

того, что указанные расходы заявлены Организацией по транспортным 

средствам, планируемым к вводу в 2019 году. 

3.2.6 прочие налоги и сборы 15,4 15,4 
 

  

3.3 Амортизация 39 517,8 43 012,6 
 

  

3.4 
Плата за аренду имущества и 

лизинг, в том числе: 
14 798,4 2,7 -14 795,7 Суммирование затрат 

3.4.1 
аренда электросетевого 

хозяйства 
0,0 0,0 0,0   

3.4.2 лизинг 0,0 0,0 0,0   
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3.4.3 прочая аренда 14 798,4 2,7 -14 795,7 

Учтены расходы на аренду земельного участка в соответствии с 

представленным Организацией расчетом. 

Исключены расходы, связанные с арендой части нежилого помещения, 

ввиду не предоставления Организацией расчета платы за аренду исходя из 

суммы амортизационных отчислений и иных обязательных платежей, 

связанных с арендуемым объектом, в соответствии с требованиями абзаца 

5 пункта 28 Основ ценообразования 

3.5 
Расходы, связанные с 

компенсацией льготного ТП 
23 142,8 892,7 -22 250,1 

Предложение Организации по данной статье, сформированное  с учетом 

утвержденных постановлением агентства от 08.12.2017 г. № 71-э/4 

стандартизированных тарифных ставок, превышает экономически 

обоснованный уровень расходов, определенный экспертом исходя из 

утвержденных постановлением агентства от 20.11.2018 г. № 64-э/1 

стандартизированных тарифных ставок на 2019 год, и средних 

фактических показателей за 3 года (2015-2017 годы), в соответствии с 

методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 

11.09.2014 г. № 215-э/1.                                                                                                                          

3.6 
Оплата услуг регулируемых 

организаций  
45 492,9 43 104,0 -2 388,8 Суммирование затрат 

3.6.1 
Оплата услуг ПАО "ФСК 

ЕЭС" 
35 980,6 35 872,9 -107,7 

Экспертом сформированы расходы на основании расчета Организации. 

Указанная сумма исключена ввиду того, что экспертом скорректированы 

ставки тарифа на услуги по передаче электрической энергии на оплату 

потерь, входящих в единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть на 2019 год. 

3.6.2 Электроэнергия на хоз. нужды 4 359,0 5 349,3 
 

Расходы приняты на основании расчета, представленного Организацией, 

исходя из прогнозных объемов потребления, установленных тарифов на 

соответствующие услуги и их прогнозных ростов. 

3.6.3 Теплоэнергия на хоз. нужды 4 637,9 1 736,8 -2 901,1 

3.6.4 Коммунальные услуги 515,3 145,0 -370,3 

3.7 Прочие расходы 46 484,7 0,0 -46 484,7 

Исключены расходы на создание резервов по сомнительным долгам в 

связи с тем, что Организацией не представлены расчеты  и иные 

документы (материалы), подтверждающие экономическую 

обоснованность данных расходов. 

4 

Выпадающие 

доходы/полученный избыток 

средств 

0,0 -24 084,2 -24 084,2 

Величина полученного избытка определена в соответствии с пунктом 7 

Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 
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5 Корректировки 247 149,4 -9 227,9 -256 377,3 

Организацией представлен расчет корректировки в соответствии с 

формулой (7) Методических указаний и корректировка НВВ с учетом 

показателей надежности и качества услуг за 2017 год. 

Экспертом осуществлен расчет корректировок в соответствии с 

формулами (5), (7), (8), (9) методических указаний по расчету тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 

применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 

выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 г. № 98-э, а 

также с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) 

товаров (услуг) по фактическим данным за 2017 год в соответствии с 

формулой (2) Методических указаний и  формулой (1) методических 

указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 26.10.2010 г. № 254-э/1. 

 

Антонцева А.В. проинформировала о том, что представители организации до заседания коллегии были 

ознакомлены и согласны с расчетом и уровнем тарифов. 

 Кириллов А .Н. подтвердил согласие с рассчитанным уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление от 9 декабря 2014 года № 65-э/1. 

 

Решение принято единогласно. 
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3. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области                                   

от 25 ноября 2014 года № 57-э/2  

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о том, что постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года 

№ 57-э/2 для территориальной сетевой организации МУП «НЭСК» 

установлены долгосрочные параметры регулирования.  

 Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э (далее - методические указания), регулирующий орган ежегодно 

производит корректировку НВВ, устанавливаемой на очередной расчетный 

период регулирования. Подконтрольные расходы скорректированы в связи с 

изменением плановых показателей расчета на 2019 год, а именно:  

 - индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

 - количества активов (условных единиц). 

В связи с этим предложила внести в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года 

№ 57-э/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций» следующее изменение цифры «41 160,9» заменить 

цифрами «44 656,9».  
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Основные показатели деятельности (объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов, связанных 

с осуществлением деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии) МУП "НЭСК" на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование 

 2019 год  Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Предложение 

организации 

Экспертное 

заключение  
Сумма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
34 816,32 32 935,15 -1 881,17 

Подконтрольные расходы сформированы Организацией  индексацией                   

на 110 % расходов утвержденных на 2018 год. 

Экономически обоснованный уровень подконтрольных расходов на 2019 год 

определен экспертом индексацией подконтрольных расходов, утвержденных 

на 2018 год, на коэффициент индексации, рассчитанный в соответствии с 

формулой 2 методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 

приказом ФСТ России от 17.02.2012 г. № 98-э. Обоснование включения 

расходов, сверх предусмотренных методическими указаниями, в размере               

1 881,17 тыс. руб. организацией не представлено. Данные расходы исключены 

как экономически не обоснованные.  

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
12 427,63 10 285,48 -2 142,15 Суммирование затрат. 

2.1. Страховые взносы 6 949,63 6 539,54 -410,09 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, что 

расходы по данной статье определены Организацией в размере 30,4 % от 

расходов на оплату труда, которые заявлены в составе подконтрольных 

расходов на уровне, превышающем размер, определенный экспертом в 

соответствии с методическими указаниями. Экспертом расходы по данной 

статье определены в размере 30,24 % от расходов на оплату труда на 2019 год.  

2.2. 
Налоги и другие обязательные 

платежи и сборы, в том числе 
552,60 245,65 -306,95 Суммирование затрат 

  транспортный налог 12,60 14,64 2,04   

  налог на имущество 450,00 231,00 -219,00 Приняты на основе уточненного расчета, представленного Организацией. 

  налог на прибыль 40,00 0,00 -40,00 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, что 

предложение Организации превышает экономически обоснованный уровень 

расходов, определенный экспертом на основе анализа отчетности за 2017 год 

в соответствии с требованиями пункта 20 Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике исходя из фактического 

налога на прибыль за 2017 год. 

  прочие налоги, сборы 50,00 0,00 -50,00 Указанный объем средств исключен в виду того, что Организацией не 
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представлена расшифровка/расчет и иные обосновывающие материалы, 

позвляющие опрделить экономически обоснованный размер средств на 

плановый период.  

2.3. Амортизация ОС 2 190,70 1 850,42 -340,28 

Экспертом приняты расходы по данным уточненного расчета,  выполненного 

в соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике исходя из максимальных сроков полезного 

использования активов. 

2.4. 
Плата за аренду имущества и 

лизинг, в том числе: 
44,00 43,54 -0,46 Суммирование затрат. 

  прочая аренда 44,00 43,54 -0,46 

Учтены расходы на аренду земельных участков в соответствии с уточненным 

расчетом на основании заключенных договоров аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной и государственной собственности. 

2.5. 
Энергия на хозяйственные 

нужды 
405,46 347,81 -57,65 

Суммирование затрат 

  электроэнергия 246,29 224,05 -22,24 Расходы приняты на основании расчета, представленного Организацией, 

исходя из прогнозных объемов потребления, установленных тарифов на 

соответствующие услуги и их прогнозных ростов. 
  теплоэнергия 159,17 123,75 -35,42 

2.6. Коммунальные услуги 29,85 29,63 -0,22 

2.7. 
Компенсация льготного ТП 

(п.87 ПП 1178) 
2 255,39 1 228,91 -1 026,48 

Предложение Организации по данной статье, сформированное  с учетом 

утвержденных постановлением агентства от 08.12.2017 г. № 71-э/4 

стандартизированных тарифных ставок, превышает экономически 

обоснованный уровень расходов, определенный экспертом исходя из 

утвержденных постановлением агентства от 20.11.2018 г. № 64-э/1 

стандартизированных тарифных ставок на 2019 год и средних фактических 

показателей за 3 года (2015-2017 годы), в соответствии с методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2014 г.               

№ 215-э/1.                                                                                                                          

3. Недополученный доход 1 990,78 4 227,85 0,00   

4. Корректировки НВВ  0,00 -2 791,55 -2 791,55 

Организацией не представлены расчеты корректировок. 

Экспертом осуществлен расчет корректировок в соответствии с формулами 

(5), (7), (8) методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными 

приказом ФСТ России от 17.02.2012 г. № 98-э, а также с учетом надежности и 

качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) по фактическим 

данным за 2016 год, в соответствии с формулой (2) Методических указаний и  

формулой (1) методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России 

от 26.10.2010 г. № 254-э/1. 

5. НВВ 49 234,73 44 656,94 -4 577,79 Суммирование затрат 
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Антонцева А.В. проинформировала о том, что представители 

организации до заседания коллегии были ознакомлены и согласны с 

расчетом и уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление от 25 ноября  

2014 года № 57-э/2. 
 

Решение принято единогласно. 

 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую                                

АО «АрхоблЭнерго»  потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образованию «Котласский муниципальный 

район» 

________________________________________________ 
 

СЛУШАЛИ: 

Косточкина Е.М. проинформировала о том, что открыто дело об 

установлении тарифов по предложению организации, а также о результатах 

расчета и уровне тарифов на тепловую энергию.  

Предложила следующее: 

1) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

тепловую энергию на 2019-2023 годы в следующих размерах: 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

тыс. руб. % 

2019 4 636,35 - 

2020 - 1,0 

2021 - 1,0 

2022 - 1,0 

2023 - 1,0 
 

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/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 2645,59 - - - - - 

01.07-31.12 2920,66 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2920,66 - - - - - 

01.07-31.12 3180,29 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 3126,12 - - - - - 

01.07-31.12 3126,12 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 3126,12 - - - - - 

01.07-31.12 3353,15 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 3323,64 - - - - - 

01.07-31.12 3323,64 - - - - - 
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3) установить льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Приводинское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию от котельной            

в дер. Курцево, в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

1. Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 1740,96 - - - - - 

01.07-31.12 1781,00 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1781,00 - - - - - 

01.07-31.12 1852,25 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1852,25 - - - - - 

01.07-31.12 1926,34 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1926,34 - - - - - 

01.07-31.12 2003,39 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 2003,39 - - - - - 

01.07-31.12 2083,52 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 1450,8 - - - - - 

01.07-31.12 1484,17 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1484,17 - - - - - 

01.07-31.12 1543,54 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1543,54 - - - - - 

01.07-31.12 1605,28 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1605,28 - - - - - 

01.07-31.12 1669,49 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 1669,49 - - - - - 

01.07-31.12 1736,27 - - - - - 

 

4) установить льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Приводинское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию от котельной            

в дер. Куимиха, в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

1. Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 1612,30 - - - - - 

01.07-31.12 1649,38 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1649,38 - - - - - 

01.07-31.12 1715,35 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1715,35 - - - - - 

01.07-31.12 1783,97 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1783,97 - - - - - 

01.07-31.12 1855,33 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 1855,33 - - - - - 

01.07-31.12 1929,54 - - - - - 
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2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 1343,58 - - - - - 

01.07-31.12 1374,48 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1374,48 - - - - - 

01.07-31.12 1429,46 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1429,46 - - - - - 

01.07-31.12 1486,64 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1486,64 - - - - - 

01.07-31.12 1546,11 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 1546,11 - - - - - 

01.07-31.12 1607,95 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации 

на 2019 год  

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2019 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2020 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2021 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2022 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2023 

год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2019 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 4323,4 4323,4 4323,4 4323,4 4323,4 4323,4     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
28 482,6 11 955,6 34 854,5 35 897,7 36 987,4 38 096,3 -16527,0 Суммирование затрат. 

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
12 680,0 4 636,4 26 484,7 27 268,7 28 075,8 28 906,9 -8043,7 Суммирование затрат. 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
833,4 209,5 214,5 220,8 227,3 234,1 -623,9 

Расходы на материалы для 

хозяйственной деятельности 

определены согласно 

представленным документам 

в экономически обоснованном 

размере. 

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
2 216,4 393,4 402,7 414,6 426,9 439,5 -1823,0 

Расходы на материалы для 

текущего ремонта, 

выполняемого хозяйственным 

способом, определены в  

экономически обоснованном 

размере согласно 

представленным документам 

организации. 

2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
6 010,6 2 043,0 2 091,3 2 153,2 2 216,9 2 282,6 -3967,6 

Приняты агентством исходя 

из требований пункта 42 

Основ ценообразования. Фонд 

оплаты труда на 2019 год 

агентством сформирован 

исходя из фактической 

численности 

производственных рабочих за 

2017 год в количестве 6,75 
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единицы и среднемесячной 

заработной платы в размере 

25221,74 руб., определенной в 

соответсвии с ОТС в ЖКХ РФ 

на 2017-2019 годы 3 разряда. 

Расходы, превышающие 

уровень, определенный 

агентством, экономически не 

обоснованы. 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ 

и услуг 

производственного 

характера, выполняемых 

по договорам со 

сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
228,7 162,0 165,8 170,7 175,8 181,0 -66,7 

В соответствии с п. 37 

Методических указаний                

№ 760-э расходы приняты с 

учетом предложения 

организации и 

представленными 

обосновывающими 

документами.  Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы 

и подлежат исключению. 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
342,4 175,5 179,6 185,0 190,4 196,1 -166,9 

В соответствии с п. 37 

Методических указаний               

№ 760-э расходы приняты с 

учетом предложения 

организации и 

представленными 

обосновывающими 

документами.  Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы 

и подлежат исключению. 

2.1.1.6 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
3 048,5 1 653,0 1 692,1 1 742,2 1 793,8 1 846,9 -1395,5 Суммирование затрат. 

2.1.1.6.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
1 399,8 427,5 437,6 450,5 463,9 477,6 -972,4 

В соответствии с п. 37 

Методических указаний              

№ 760-э расходы приняты с 
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учетом предложения 

организации и 

представленными 

обосновывающими 

документами.  Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы 

и подлежат исключению. 

2.1.1.6.2 
общехозяйственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1 648,7 1 225,6 1 254,6 1 291,7 1 329,9 1 369,3 -423,1 

В соответствии с п. 37 

Методических указаний           

№ 760-э расходы приняты с 

учетом предложения 

организации и 

представленными 

обосновывающими 

документами.  Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы 

и подлежат исключению. 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
3 192,9 1 386,1 1 416,9 1 447,2 1 492,4 1 525,6 -1806,8 Суммирование затрат. 

2.1.2.1 

расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, 

в том числе: 

тыс. 

руб.  
194,2 93,6 96,3 99,3 102,7 106,0 -100,6 Суммирование затрат. 

2.1.2.1.1 

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.  
0,5 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 4,3 

Расходы учтены на уровне 

фактических расходов за 2017 

год. 

2.1.2.1.2 
расходы на уплату 

налога на прибыль 

тыс. 

руб.  
185,8 80,8 83,1 85,6 88,4 91,1 -105,0 

Планируемая величина от 

базы нормативной прибыли и 

РПП 
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2.1.2.1.3 
Расходы на обязательное 

страхование 

тыс. 

руб.  
7,9 7,9 8,2 8,5 8,9 9,2 0,0   

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
505,9 379,7 379,7 379,7 379,7 379,7 -126,3 

В соответствии с пунктом 45 

Основ ценообразования 

арендные платежи учтены 

согласно договору аренды 

имущества.Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы 

и подлежат исключению. 

2.1.2.4 
расходы по 

сомнительным долгам 

тыс. 

руб.  
90,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -90,3 

Расходы исключены в связи с 

непредставлением 

обосновывающих 

документов. 

2.1.2.5 
отчисления на 

социальные нужды 

тыс. 

руб.  
2 402,4 912,8 941,0 968,2 1 010,1 1 040,0 -1489,6 

Определены  от фонда оплаты 

труда производственного 

персонала, административно-

управленческого и цехового 

персонала в размере 30,0% в 

соответствии с Налоговым 

Кодексом РФ. Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы 

и подлежат исключению. 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.2.7 

расходы уплату 

процентов по договорам 

займа и кредитным 

договорам 

тыс. 

руб.  
                

2.1.2.8 

экономия от снижения 

операционных расходов 

и от снижения 

потребления 

энергетических 

ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя, 

тыс. 

руб.  
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достигнутая 

регулируемой 

организацией в 

предыдущем 

долгосрочном периоде 

регулирования 

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
7 351,9 6 328,4 6 537,6 6 753,8 6 977,3 7 208,3 -1023,5 Суммирование затрат. 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
3 676,2 4 186,6 4 312,2 4 441,5 4 574,8 4 712,0 510,4 

Расходы определены на 

основании пункта 26 

Методических указаний         

№ 760-э. Удельный расход 

газа учтен в размере 163,9 кг 

у.т./Гкал. Оптовая цена газа 

определена в соответствии с 

приказом Федеральной 

службы по тарифам от 

03.08.2018 г. № 1088/18, 

расходы на транспортировку 

определены в соответствии с 

приказом ФСТ России от 

19.05.2015 № 176-э/10, плата 

за ССУ в соответствии с 

приказом ФАС от 18.04.2018. 

№ 496/18, спецнадбавка 

согласно постановлению АТЦ 

АО от 28 декабря 2016 года    

№ 70-п/1. Учтен рост цен          

со 2 полугодия на 101,4%. 

2.1.3.2 
расходы на доставку 

топлива 

тыс. 

руб.  
784,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -784,1 

Расходы учтены по статье 

"Расходы на топливо" 

2.1.3.3 
расходы на 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
2 299,7 2 078,9 2 160,0 2 244,2 2 331,8 2 422,7 -220,8 

В соответствии с  п. 27 

Методических указаний            

№ 760-э расходы определены 

исходя из объема потребления 

электрической энергии 

321005,8 кВт*ч и 
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среднегодовой цены 

электроэнергии 6,62 на 2019 

год, определенной исходя из 

фактической себестоимости за 

2017 год с индексами 103,9% 

на 2018 год и 105,9% - на 2019 

год.  Расходы, превышающие 

уровень, определенный 

агентством, экономически не 

обоснованы и подлежат 

исключению.  

2.1.3.4 
расходы на холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
591,8 62,9 65,4 68,0 70,7 73,6 -528,9 

Расходы сформированы в 

соответствии с пунктом 27 

Методических указаний             

№ 760-э исходя из объема 

воды 306,5 куб.м. и 

среднегодового тарифа на 

воду на 2018 год для ООО 

"Комфорт" с индексом 104,5% 

на 2019 год. Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы 

и подлежат исключению. 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
116,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -116,1 

Расходы на социальное 

развитие исключены, 

поскольку не представлен 

коллективный договор. 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
928,9 404,2 415,3 428,0 441,9 455,5 -524,8 

Учтена в размере 5 процентов 

объема включаемых в 

необходимую валовую 

выручку расходов согласно 

пункту 48(1) Основ 

ценообразования. 

2.1.6 

Результаты деятельности 

до перехода к 

регулированию цен 

(тарифов) на основе 

долгосрочных 

параметров 

тыс. 

руб.  
            0,0   
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регулирования 

2.1.6 

Экономически 

обоснованные расходы 

организации, не 

учтенные при 

установлении тарифов 

на предыдущие периоды 

регулирования 

тыс. 

руб.  
3 495,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3495,6 

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.  
717,1 -799,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1516,5 

 В соответствии с  пунктом 52 

Методических указаний          

№ 760-э проведена 

корректировка с целью учета 

отклонения фактических 

значений параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при установлении 

тарифов. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Индекс потребительских цен 104,6% 103,4% 104,0% 104,0% 104,0% 

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

газ 101,4% 103,0% 103,0% 103,0% 103,0% 

электрическую энергию 105,9% 104,2% 104,0% 104,0% 103,9% 

холодную воду 104,5% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 0 
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Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии 
Гкал Не утверждены уполномоченным органом Архангельской области 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 1768,1 1768,1 1768,1 1768,1 1768,1 

Нормативы технологических потерь 

теплоносителя 
куб.м. Не утверждены уполномоченным органом Архангельской области 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

куб.м. 0 0 0 0 0 

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 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. Не утверждены уполномоченным органом Архангельской области 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. т.н.т. 0 0 0 0 0 
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Косточкина Е.М. проинформировала о том, что представители 

организации до заседания коллегии были ознакомлены с предоставленным 

расчетом и уровнем тарифов.  

Попов А.В. выразил разногласия относительно расчета  необходимой 

валовой выручки на 2019 год. Разногласия представлены в письме от                  

14 декабря 2018 года. 

 Косточкина Е.М. пояснила следующее. Расходы на заработную плату 

приняты в экономически обоснованном размере, исходя из фактической 

среднемесячной заработной платы за 2017 год с учетом ИПЦ на 2018, 2019 

годы. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

2.  Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

 Решение принято единогласно. 

 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую                                   

АО «АрхоблЭнерго»  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образованию «Котласский муниципальный район» 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Косточкина Е.М. проинформировала о том, что открыто дело об 

установлении тарифов по предложению организации, а также о результатах 

расчета и уровне тарифов на тепловую энергию.  

Предложила следующее: 

 

1) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

тепловую энергию на 2019-2023 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

тыс. руб. % 

2019 9082,51 - 

2020 - 1,0 

2021 - 1,0 

2022 - 1,0 

2023 - 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  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 2074,84 - - - - - 

01.07-31.12 2207,23 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2207,23 - - - - - 

01.07-31.12 2508,66 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 2420,1 - - - - - 

01.07-31.12 2420,1 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 2420,1 - - - - - 

01.07-31.12 2558,28 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 2553,11 - - - - - 

01.07-31.12 2553,11 - - - - - 

 

3) установить льготные 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/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

1. Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 1777,44 - - - - - 

01.07-31.12 1818,32 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1818,32 - - - - - 

01.07-31.12 1891,06 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1891,06 - - - - - 

01.07-31.12 1966,70 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1966,70 - - - - - 

01.07-31.12 2045,38 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 2045,38 - - - - - 

01.07-31.12 2127,19 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 1481,2 - - - - - 

01.07-31.12 1515,27 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1515,27 - - - - - 

01.07-31.12 157588 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1575,88 - - - - - 

01.07-31.12 1638,92 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1638,92 - - - - - 

01.07-31.12 1704,48 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 1704,48 - - - - - 

01.07-31.12 1772,66 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предложение 

организации 

на 2019 год  

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2019 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2020 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2021 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2022 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2023 

год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2019 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 16393,5 16393,5 16393,5 16393,5 16393,5 16393,5 0,0   

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
52 746,9 34 914,6 28 937,6 29 842,3 30 758,0 31 706,7 -17832,3 Суммирование затрат. 

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
13 765,7 9 082,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -4683,1 Суммирование затрат. 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
2 358,8 332,2 х х х х -2026,6 

Расходы на материалы для 

хозяйственной деятельности 

определены согласно 

представленным документам в 

экономически обоснованном 

размере. 

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
162,8 355,4 х х х х х   

2.1.1.3 

расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
5 116,1 4 076,9 х х х х -1039,2 

Приняты агентством исходя из 

требований пункта 42 Основ 

ценообразования. Фонд оплаты 

труда на 2019 год агентством 

сформирован исходя из фактической 

численности производственных 

рабочих за 2017 год в количестве 

12,75 единицы и среднемесячной 

заработной платы в размере  

26646,49 руб., определенной в 

соответствии с ОТС в ЖКХ РФ на 

2017-2019 годы 3 разряда. Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы. 
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2.1.1.4  

расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
290,5 248,1 х х х х -42,3 

В соответствии с п. 37 

Методических указаний  № 760-э 

расходы приняты с учетом 

предложения организации и 

представленными 

обосновывающими документами.  

Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.1.5 

расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
309,9 180,6 х х х х -129,2 

В соответствии с п. 37 

Методических указаний  № 760-э 

расходы приняты с учетом 

предложения организации и 

представленными 

обосновывающими документами.  

Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.1.6 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
5 527,6 3 889,3 х х х х -1638,3 Суммирование затрат. 

2.1.1.6.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
1 897,2 1 117,0 х х х х -780,1 

В соответствии с п. 37 

Методических указаний  № 760-э 

расходы приняты с учетом 

предложения организации и 

представленными 

обосновывающими документами.  

Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.1.6.2 
общехозяйственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
3 630,5 2 772,3 х х х х -858,2 

В соответствии с п. 37 

Методических указаний № 760-э 

расходы приняты с учетом 

предложения организации и 

представленными 

обосновывающими документами.  
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Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
4 526,0 3 993,02 4 039,4 4 096,3 4 160,1 4 220,6 -533,0 Суммирование затрат. 

2.1.2.1 

расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
15,7 7,0 7,0 4,4 7,0 4,4 -8,7 Суммирование затрат. 

2.1.2.1.1 

плата за выбросы и 

сбросы загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. 

руб.  
11,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -11,0 

Расходы учтены на уровне 

фактических расходов за 2017 год. 

2.1.2.1.2 
расходы на уплату 

налога на прибыль 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.2.1.3 

Расходы на 

обязательное 

страхование 

тыс. 

руб.  
4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 -0,2 

В соответствии с п. 39 

Методических указаний  № 760-э 

расходы приняты согласно договору              

АО "АльфаСтрахование"                        

от 26.03.2018. 

2.1.2.1.4 
Расходы на уплату 

налога на имущество 

тыс. 

руб.  
2,6 2,6 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0   

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
1 958,0 1 958,0 1 958,0 1 958,0 1 958,0 1 958,0 0,0   

2.1.2.4 
расходы по 

сомнительным долгам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.2.5 отчисления на тыс. 2 486,2 1 961,9 2 008,3 2 067,8 2 129,0 2 192,0 -524,3 Определены  от фонда оплаты труда 
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социальные нужды руб.  производственного персонала, 

административно-управленческого и 

цехового персонала в размере 30,2% 

в соответствии с Налоговым 

Кодексом РФ. Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 0,0   

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
24 237,9 23 086,2 23 876,5 24 680,6 25 513,4 26 368,9 -1151,7 Суммирование затрат. 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
12 459,7 16 275,3 16 780,5 17 300,7 17 838,4 18 394,0 х   

2.1.3.2 
расходы на доставку 

топлива 

тыс. 

руб.  
4 807,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4807,8 

Расходы учтены по статье "Расходы 

на топливо" 

2.1.3.3 

расходы на 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
6 480,3 6 314,4 6 579,6 6 842,8 7 116,5 7 394,1 -165,8 

В соответствии с  п. 27 

Методических указаний  № 760-э 

расходы определены исходя из 

объема потребления электрической 

энергии 987720,9 кВт*ч и 

среднегодовой цены электроэнергии 

6,39 на 2019 год, определенной 

исходя из фактической 

себестоимости за 2017 год с 

индексами 103,9% на 2018 год и 

105,9% - на 2019 год.  Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению.  

2.1.3.4 
расходы на холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
490,2 496,5 516,3 537,0 558,5 580,8 х   

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. 212,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -212,7 Расходы на социальное развитие 
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руб.  исключены, поскольку не 

представлен коллективный договор. 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
1 263,2 994,3 1 021,6 1 065,4 1 084,6 1 117,2 -268,9 

Учтена в размере 5 процентов 

объема включаемых в необходимую 

валовую выручку расходов согласно 

пункту 48(1) Основ 

ценообразования. 

2.1.6 

Экономически 

обоснованные расходы 

организации, не 

учтенные при 

установлении тарифов 

на предыдущие 

периоды 

регулирования 

тыс. 

руб.  
4 967,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4967,6 

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.  
3 773,8 -2 241,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -6015,3 

 В соответствии с  пунктом 52 

Методических указаний № 760-э 

проведена корректировка с целью 

учета отклонения фактических 

значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Индекс потребительских цен 104,6% 103,4% 104,0% 104,0% 104,0% 

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

газ 101,4% 103,0% 103,0% 103,0% 103,0% 

дрова   104,9% 104,8% 104,9% 105,0% 

электрическую энергию 105,9% 104,2% 104,0% 104,0% 103,9% 

холодную воду   104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 0 
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Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии 
Гкал Не утверждены уполномоченным органом Архангельской области 

Объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 3580,9 3580,9 3580,9 3580,9 3580,9 

Нормативы технологических потерь теплоносителя куб.м. Не утверждены уполномоченным органом Архангельской области 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
куб.м. 0 0 0 0 0 

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 

163,0 (газ) 303,0 

(дрова) 

163,0 (газ) 

303,0 (дрова) 

163,0 (газ) 

303,0 (дрова) 

163,0 (газ) 303,0 

(дрова) 

163,0 (газ) 303,0 

(дрова) 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии тыс. т.н.т. Не утверждены уполномоченным органом Архангельской области 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 
тыс. т.н.т. 0 0 0 0 0 

 

Косточкина Е.М. проинформировала о том, что представители организации до заседания коллегии были 

ознакомлены с предоставленным расчетом и уровнем тарифов.  

Попов А.В. выразил разногласия относительно расчета  необходимой валовой выручки на 2019 год. Разногласия 

представлены в письме от 14 декабря 2018 года. 

 Косточкина Е.М. пояснила следующее. Расходы на заработную плату приняты в экономически обоснованном 

размере, исходя из фактической среднемесячной заработной платы за 2017 год с учетом ИПЦ на 2018, 2019 годы. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в предлагаемых размерах. 

2.   Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

 Решение принято единогласно. 
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6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую                                 

АО «АрхоблЭнерго»  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образованию 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Ордина Е.В. проинформировала о том, что по предложению 

предприятия открыто дело об установлении тарифов, а также о результатах 

расчета и уровне тарифов на тепловую энергию.  

Предложила следующее: 

1) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

тепловую энергию на 2019-2023 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

тыс. руб. % 

2019 14162,50 - 

2020 - 1,0 

2021 - 1,0 

2022 - 1,0 

2023 - 1,0 

 

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/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 3019,88 - - - - - 

01.07-31.12 5273,62 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 3942,85 - - - - - 

01.07-31.12 394285 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 3942,85 - - - - - 

01.07-31.12 4369,76 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 4254,03 - - - - - 

01.07-31.12 4254,03 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 4254,03 - - - - - 

01.07-31.12 4728,89 - - - - - 
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3) установить льготные 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/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

1. Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 1892,27 - - - - - 

01.07-31.12 1905,10 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1905,10 - - - - - 

01.07-31.12 198130 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1981,30 - - - - - 

01.07-31.12 2060,55 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 2060,55 - - - - - 

01.07-31.12 2142,97 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 2142,97 - - - - - 

01.07-31.12 2228,69 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 1551,89 - - - - - 

01.07-31.12 1587,58 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1587,58 - - - - - 

01.07-31.12 1651,08 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1651,08 - - - - - 

01.07-31.12 1717,13 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1717,13 - - - - - 

01.07-31.12 1785,81 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 1785,81 - - - - - 

01.07-31.12 1857,24 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2019 год 

Предложение 

организации  

Принято 

агентств

ом 

Принято 

агентств

ом 

Принято 

агентств

ом 

Принято 

агентств

ом 

Принято 

агентств

ом 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 11327,0 11327,0 11327,0 11327,0 11327,0 11327,0     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
113350,8 43268,6 44660,6 46377,3 48185,3 50094,8 -70082,2 Суммирование затрат 

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
38263,3 14162,5 14497,5 14926,7 15368,5 15823,4 -24100,9 Суммирование затрат 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
664,6 170,8 174,9 180,0 185,4 190,9 -493,8 

Сформированы исходя из фактических 

расходов 2017 года с учетом индекса 

потребительских цен на 2018 и 2019  годы 

согласно прогнозу социально-

экономического развития РФ на 2018 год и 

плановый период 2019-2024 годов. 

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
9951,5 694,4 710,9 731,9 753,6 775,9 -9257,0 

Сформированы исходя из фактических 

расходов 2017 года с учетом индекса 

потребительских цен на 2018 и 2019  годы 

согласно прогнозу социально-

экономического развития РФ на 2018 год и 

плановый период 2019-2024 годов. 

2.1.1.3 

расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
12733,7 6385,9 6537,0 6730,5 6929,7 7134,8 -6347,8 

Приняты агентством исходя из требований 

пункта 42 Основ ценообразования. Фонд 

оплаты труда на 2019 год агентством 

сформирован в размере 6385,91 тыс. руб. 

исходя из нормативной численности 

производственных рабочих в количестве  

24 ед. и среднемесячной заработной платы 

22266,07 руб., исчисленной исходя из 

положений отраслевого тарифного 

соглашения в ЖКХ РФ на 2019 год. 

Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, экономически 
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не обоснованы. 

2.1.1.4  

расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
748,4 152,7 156,3 160,9 165,7 170,6 -595,8 

Приняты по предложению организации за 

исключением необоснованных расходов на 

охрану объектов ФГУП "Охрана" 

Росгвардия по Архангельской области и 

расходов на проверку достоверности 

сметной стоимости объекта в связи с 

выполнением указанных работ в 2018 году. 

2.1.1.5 

расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
556,2 361,9 370,5 381,4 392,7 404,4 -194,2 

Приняты по предложению организации за 

исключением необоснованных расходов на 

охрану труда. Расходы на охрану труда 

приняты агентством в пересчете на 

нормативную численность 

производственных рабочих 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
13609,0 6396,7 6548,1 6741,9 6941,4 7146,9 -7212,3 Суммирование затрат 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
6762,7 1085,9 1111,6 1144,5 1178,3 1213,2 -5676,8 

Приняты агентством в пересчете на 

нормативную численность цехового 

персонала. 

2.1.1.7.2 
общехозяйственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
6846,4 5310,8 5436,5 5597,4 5763,1 5933,7 -1535,5 

В соответствии с п. 37 Методических 

указаний №760-э расходы приняты с 

учетом предложения организации и 

представленными обосновывающими 

документами в доле на тепловую энергию  

в МО "Двинское" в размере 27,95%. 

Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, экономически 

не обоснованы и подлежат исключению. 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
8070,4 3415,9 3455,3 3540,2 3629,9 3728,7 -4654,4 Суммирование затрат 

2.1.2.1 

расходы на оплату 

услуг, оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
671,6 11,8 12,2 12,7 13,2 13,8 -659,8 Суммирование затрат 

2.1.2.1.1 расходы на тыс. 671,6 11,8 12,2 12,7 13,2 13,8 -659,8 В соответствии с  п. 39 Методических 
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водоотведение руб.  указаний № 760-э плановые расходы 

определены из объема сточных вод          

201,05 куб.м. и тарифов на 2019 год, 

утвержденных для ООО "Водоканал Свага" 

постановлением агентства от 13.04.2017       

№ 18-в/4. 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.  
116,5 16,7 15,1 13,7 12,3 11,0 -99,8 Суммирование затрат 

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.  
6,3 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 -1,4 

В соответствии с п. 39 Методических 

указаний № 760-э плановые расходы 

определены с учетом фактических 

расходов за 2017год (в пределах ПДВ) на 

основании представленных организацией 

документов. Расходы, превышающие 

уровень, определенный агентством, 

экономически не обоснованы. 

2.1.2.2.2 

расходы на 

обязательное 

страхование 

тыс. 

руб.  
5,7 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 -0,3 

Определены в соответствии с договором от 

26.03.2018 №  ОО-000050/921/8991F/8  с 

АО "Альфастрахование"на страхование 

котельной, заключенному по результатам 

проведения конкурсных процедур. 

2.1.2.2.3 
расходы на уплату 

налога на прибыль 

тыс. 

руб.  
98,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -98,1 

В соответствии с п. 41 Методических 

указаний № 760-э определяются в размере 

20% от нормативной прибыли.  

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
6,5 6,5 4,9 3,4 2,0 0,8     

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
649,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -649,6 

В соответствии с п. 45 Основ 

ценообразования №1075 арендные платежи 

определяются из принципа возмещения 

арендодателю амортизации, налогов на 

имущество и землю и других 
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установленных законодательством 

Российской Федерации обязательных 

платежей. Согласно расчету 

администрации муниципального 

образования "Верхнетоемский 

муниципальный район" имущество 

находится в казне, амортизация не 

начисляется. 

2.1.2.4 
расходы по 

сомнительным долгам 

тыс. 

руб.  
221,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -221,1 

Расходы по сомнительным долгам не 

подтверждены. 

2.1.2.5 
отчисления на 

социальные нужды 

тыс. 

руб.  
6237,8 3213,7 3289,7 3387,1 3487,3 3590,6 -3024,2 

В соответствии с п. 39 Методических 

указаний № 760-э плановые расходы 

определены исходя из процента страховых 

взносов  в размере 30,2% и  фонда оплаты 

труда на 2019 год. Расходы, превышающие 

уровень, определенный агентством, 

экономически не обоснованы. 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
173,8 173,8 138,2 126,7 117,1 113,3     

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
51851,0 24302,2 25441,5 26603,8 27838,3 29150,5 -27548,8 Суммирование затрат 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
38086,5 17226,2 18070,3 18937,6 19865,6 20858,9 -20860,3 

Расход условного топлива принят на 

уровне, определенном постановлением 

МинТЭК. Цена сформирована исходя из 

фактической цены дров за 2017 год с 

учетом индекса потребительских цен на 

2018 и 2019  годы согласно прогнозу 

социально-экономического развития РФ на 

2018 год и плановый период 2019-2024 

годов. 

2.1.3.3 

расходы на 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
12395,1 6085,3 6340,8 6594,5 6858,2 7132,6 -6309,8 

В соответствии с  п. 27 Методических 

указаний  № 760-э расходы определены 

исходя из объема потребления 

электрической энергии 868215,67 кВт*ч и 

среднегодового тарифа на 2019 год, 
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определенного исходя из 

средневзвешенного тарифа за 2017 год с 

прогнозными индексами на 2018 и 2019 

годы 1,039 и 1,059 соответственно.  

Удельный расход определен исходя из 

фактического удельного расхода за 2 

последних полных года. Расходы, 

превышающие уровень, определенный 

агентством, экономически не обоснованы и 

подлежат исключению из состава НВВ. 

2.1.3.5 
расходы на холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
1369,4 990,8 1030,4 1071,6 1114,5 1159,1 -378,7 

В соответствии с  п. 27 Методических 

указаний № 760-э плановые расходы 

определены из объема потребления воды 

19515,31 куб.м. и тарифов на 2019 год, 

утвержденных для ООО "Водоканал Свага" 

постановлением агентства от 13.04.2017           

№ 18-в/4. Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, экономически 

не обоснованы и подлежат исключению. 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
490,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -490,4 

Организацией не представлен расчет 

выплат, предусмотренных коллективным 

договором и не учитываемых при 

определении налоговой базы налога на 

прибыль, в соответствии с п. 41 

Методических указаний 760-э. Расходы 

экономически не обоснованы и подлежат 

исключению. 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
2989,0 1232,7 1266,2 1306,6 1348,6 1392,2 -1756,2 

Определена в соответствии с п. 48(1) 

Основ ценообразования № 1075 в размере 

5% от объема включаемых в необходимую 

валовую выручку расходов, за 

исключением расходов на приобретение 

тепловой энергии. Расходы, превышающие 

уровень, определенный агентством, 

экономически не обоснованы. 

2.1.7 

Экономически 

обоснованные расходы 

организации, не 

учтенные при 

установлении тарифов 

тыс. 

руб.  
6827,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6827,9 

Экономически обоснованные расходы 

организации, не учтенные при 

установлении тарифов на предыдущие 

периоды регулирования, учтены в составе  

корректировки НВВ за 2017 год в 
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на предыдущие 

периоды 

регулирования 

соответствии с пунктом 56 Методических 

указаний. 

2.1.9 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. 

руб.  
4858,8 155,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -4703,5 

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 2017 год 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Индекс потребительских цен 104,6% 103,4% 104,0% 104,0% 104,0% 

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

дрова 105,2% 104,9% 104,8% 104,9% 105,0% 

электрическую энергию 105,9% 104,2% 104,0% 104,0% 103,9% 

холодную воду 104,5% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 0 
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Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 5572,2 5572,2 5572,2 5572,2 5572,2 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 5572,2 5572,2 5572,2 5572,2 5572,2 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 7812,7 7812,7 7812,7 7812,7 7812,7 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 
куб.м. 0 0 0 0 0 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
283,6 283,6 283,6 283,6 283,6 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
283,6 283,6 283,6 283,6 283,6 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии 
тыс. т.н.т. 

 Не утверждены 

уполномоченным 

органом 

Архангельской 

области 

 Не утверждены 

уполномоченным 

органом 

Архангельской 

области 

 Не утверждены 

уполномоченным 

органом 

Архангельской 

области 

 Не утверждены 

уполномоченным 

органом 

Архангельской 

области 

 Не утверждены 

уполномоченным 

органом 

Архангельской 

области 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. т.н.т. 0 0 0 0 0 
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Ордина Е.В. проинформировала о том, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с предоставленным расчетом и 

уровнем тарифов.  

Попов А.В. выразил разногласия относительно расчета необходимой 

валовой выручки на 2019 год. Разногласия представлены в письме от                  

14 декабря 2018 года. 

 Ордина Е.В. пояснила следующее. Расходы на заработную плату 

приняты в экономически обоснованном размере, исходя из фактической 

среднемесячной заработной платы за 2017 год с учетом ИПЦ на 2018, 2019 

годы. 

Расходы на топливо приняты в соответствии с подпунктом 3 пункта 28 

Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 исходя из 

фактической цены дров за 2017 год, определенной на основании 

представленных организацией бухгалтерских документов, с учетом индексов 

роста цен на обработку древесины на 2018 и 2019 годы согласно прогнозу 

социально-экономического развития РФ. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

2.  Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 

 Решение принято единогласно. 
 

7. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую                            

АО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Лешуконское», «Вожгорское», 

«Олемское», «Юромское» муниципального образованию «Лешуконский 

муниципальный район» 

________________________________________________ 
 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что по предложению 

организации открыто дело об установлении тарифов, а также о результатах 

расчета и уровне тарифов на тепловую энергию.  

Предложила следующее: 

1) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

тепловую энергию на 2019-2023 годы в следующих размерах: 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

тыс. руб. % 

2019 25872,60 - 

2020 - 1,0 

2021 - 1,0 

2022 - 1,0 

2023 - 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  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 5472,89 - - - - - 

01.07-31.12 8935,29 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 6906,33 - - - - - 

01.07-31.12 6906,33 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 6906,33 - - - - - 

01.07-31.12 7378,71 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 7240,31 - - - - - 

01.07-31.12 7240,31 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 7240,31 - - - - - 

01.07-31.12 7847,48 - - - - - 

 

3) установить льготные 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/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

1. Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 1808,58 - - - - - 

01.07-31.12 1850,18 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1850,18 - - - - - 

01.07-31.12 1924,19 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1924,19 - - - - - 

01.07-31.12 2001,16 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 2001,16 - - - - - 

01.07-31.12 2081,21 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 2081,21 - - - - - 

01.07-31.12 2164,46 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 1507,15 - - - - - 

01.07-31.12 1541,82 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1541,82 - - - - - 

01.07-31.12 1603,49 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1603,49 - - - - - 

01.07-31.12 1667,63 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1667,63 - - - - - 

01.07-31.12 1734,34 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 1734,34 - - - - - 

01.07-31.12 1803,72 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предложе

ние 

организац

ии на 2019 

год  

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2019 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2020 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2021 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2022 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2023 

год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2019 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 19187,9 19231,9 19231,9 19231,9 19231,9 19231,9 х   

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
322 199,7 133 088,2 132 821,9 136 619,3 139 245,1 144 126,1 -189111,5 Суммирование затрат. 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 

тыс. 

руб.  
88 053,5 25 872,6 26 484,7 27 268,7 28 075,8 28 906,9 -62180,9 Суммирование затрат. 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
383,5 838,2 х х х х х   

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
3 438,9 0,0 х х х х -3438,9 

Расходы на материалы для 

текущего ремонта, 

выполняемого хозяйственным 

способом, учтены по статье 

"Расходы на сырье и 

материалы". 

2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
48 543,7 15 640,2 х х х х -32903,5 

Приняты агентством исходя из 

требований пункта 42 Основ 

ценообразования. Фонд оплаты 

труда на 2019 год агентством 

сформирован исходя из 

фактической численности 

производственных рабочих за 

три предшествующих периода 

регулирования в количестве 

52,5 единицы и среднемесячной 

заработной платы в размере 

24816,0 руб., определенной с 

индексами потребительских 

цен 102,7%  на 2018 год и 

104,6% - на 2019 год к средней 

фактической заработной плате 
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за 2017 год, а также с учетом 

доведения ее до уровня 

минимального размера оплаты  

труда с 01.01.2019. Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы. 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых 

по договорам со 

сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
124,5 13,1 х х х х -111,4 

В соответствии с п. 37 

Методических указаний                  

№ 760-э расходы приняты с 

учетом предложения 

организации и 

представленными 

обосновывающими 

документами.  Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
1 755,9 897,8 х х х х -858,1 

В соответствии с п. 37 

Методических указаний                    

№ 760-э расходы приняты с 

учетом предложения 

организации и 

представленными 

обосновывающими 

документами.  Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.1.6 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
33 807,0 8 483,2 х х х х -25323,8 Суммирование затрат. 

2.1.1.6.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
21 811,2 3 492,4 х х х х -18318,8 

В соответствии с п. 37 

Методических указаний             

№ 760-э расходы приняты с 

учетом предложения 

организации и 
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представленными 

обосновывающими 

документами.  Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.1.6.2 
общехозяйственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
11 995,9 4 990,9 х х х х -7005,0 

В соответствии с п. 37 

Методических указаний              

№ 760-э расходы приняты с 

учетом предложения 

организации и 

представленными 

обосновывающими 

документами.  Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
39 052,9 15 478,9 15 208,5 14 357,0 12 260,8 12 140,0 -23574,0 Суммирование затрат. 

2.1.2.1 

расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
507,3 275,9 172,8 87,4 41,0 35,6 -231,4 Суммирование затрат. 

2.1.2.1.1 

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.  
14,2 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 -1,2 

Расходы учтены на уровне 

фактических расходов               

за 2017 год. 

2.1.2.1.2 
расходы на уплату налога 

на прибыль 

тыс. 

руб.  
230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -230,0 

Расходы не предусмотрены в 

связи с отсутствием расходов 

на нормативную прибыль. 

2.1.2.1.3 
расходы на уплату налога 

на имущество, земельного 

тыс. 

руб.  
263,1 262,9 159,8 74,4 28,0 22,6 -0,2 

Расходы на уплату налога на 

имущество учтены согласно 



 

 

53 

налога представленному организацией 

расчету, земельного налога -  

согласно расчету эксперта 

исходя из ставки в размере 

1,5% от кадастровой стоимости. 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
13 324,0 3 986,2 3 986,2 3 986,2 3 986,2 3 986,2 -9337,8 

В соответствии с пунктом 45 

Основ ценообразования 

арендные платежи учтены 

согласно договору аренды 

имущества № 59 от 30.10.2007 

(исключена арендная плата по 

котельным, расположенным в  

с. Ценогора и с. Койнас), 

земельный налог в размере 

1,5% от кадастровой стоимости. 

Расходы, превышающие 

уровень, определенный 

агентством, экономически не 

обоснованы и подлежат 

исключению. 

2.1.2.4 
расходы по сомнительным 

долгам 

тыс. 

руб.  
323,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -323,1 

Расходы исключены в связи с 

непредставлением 

обосновывающих документов. 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
20 027,5 6 345,8 6 495,9 6 688,2 6 886,2 7 090,0 -13681,7 

Определены исходя из 

фактически сложившегося за 

2017 год процента начисленных 

страховых взносов от фонда 

оплаты труда административно-

управленческого и цехового 

персонала, отчисления от 

фонда оплаты труда 

производственного персонала 

учтены в размере 30,2% в 

соответствии с Налоговым 

Кодексом РФ. Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.2.6 амортизация основных тыс. 4 871,0 4 871,0 4 553,6 3 595,2 1 347,3 1 028,2 0,0   
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средств и нематериальных 

активов 

руб.  

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
103 151,1 82 910,7 86 550,4 90 314,1 94 189,5 98 219,2 -20240,3 Суммирование затрат. 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
42 650,4 35 048,8 36 679,3 38 349,4 40 146,1 42 067,6 -7601,6 

Расходы определены на 

основании пункта 26 

Методических указаний           

№ 760-э. Удельный расход угля 

учтен в размере 253,4 кг 

у.т./Гкал, дров - 273,9 кг 

у.т./Гкал в соответствии с 

постановлением министерства 

ТЭК и ЖКХ АО. Цена угля 

учтена в соответствии с 

договором, заключенным по 

результатам проведения 

конкурсных процедур, с учетом 

остатков топлива. Цена дров 

принята с индексом 105,2% к 

ожидаемой за 2018 год цене на 

дрова. 

2.1.3.2 
расходы на доставку 

топлива 

тыс. 

руб.  
158,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -158,1 

Расходы исключены, так как не 

обоснованы. 

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
57 145,8 47 381,6 49 371,6 51 445,2 53 503,0 55 589,7 -9764,3 

В соответствии с  п. 27 

Методических указаний                 

№ 760-э расходы определены 

исходя из объема потребления 

электрической энергии           

1715633 кВт*ч и среднегодовой 

цеховой себестоимости 

электроэнергии на 2019 год, 

определенной исходя из 

фактической себестоимости за 

2017 год с индексами 103,9% на 

2018 год и 105,9% - на 2019 год.  

Расходы, превышающие 

уровень, определенный 

агентством, экономически не 
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обоснованы и подлежат 

исключению. 

2.1.3.4 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
3 196,7 480,3 499,5 519,5 540,3 561,9 -2716,4 

Расходы сформированы в 

соответствии с пунктом 27 

Методических указаний           

№ 760-э исходя из объема воды 

5006 куб.м. и среднегодового 

тарифа на воду на 2018 год для 

АО "АрхоблЭнерго" с 

индексом 104,5% на 2019 год. 

Расходы, превышающие 

уровень, определенный 

агентством, экономически не 

обоснованы и подлежат 

исключению. 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
1 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1150,1 

Расходы на социальное 

развитие исключены, поскольку 

не представлен коллективный 

договор. 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
9 360,9 4 460,7 4 578,2 4 679,5 4 719,0 4 859,9 -4900,3 

Учтена в размере 5 процентов 

объема включаемых в 

необходимую валовую выручку 

расходов согласно пункту 48(1) 

Основ ценообразования. 

2.1.6 

Экономически 

обоснованные расходы 

организации, не учтенные 

при установлении тарифов 

на предыдущие периоды 

регулирования 

тыс. 

руб.  
20 486,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20486,0 

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 

тыс. 

руб.  
60 945,1 4 365,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -56579,8 

 В соответствии с  пунктом 52 

Методических указаний                  

№ 760-э проведена 
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параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

корректировка с целью учета 

отклонения фактических 

значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Индекс потребительских цен 104,6% 103,4% 104,0% 104,0% 104,0% 

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

уголь 104,3% 104,1% 104,0% 104,2% 104,3% 

дрова 105,2% 104,9% 104,8% 104,9% 105,0% 

электрическую энергию 105,9% 104,2% 104,0% 104,0% 103,9% 

холодную воду 104,5% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
Нормативы Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии 
Гкал 8238,4 8697,2 8697,2 8697,2 8697,2 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 8238,4 8697,2 8697,2 8697,2 8697,2 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 8572,1 9034,5 9034,5 9034,5 9034,5 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал Не утверждены уполномоченным органом Архангельской области 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

уголь - 253,4; 

дрова - 273,9 

уголь - 253,4; 

дрова - 267,7 

уголь - 253,4; 

дрова - 267,7 

уголь - 253,4; 

дрова - 267,7 

уголь - 253,4; 

дрова - 267,7 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 

уголь - 253,4; 

дрова - 273,9 

уголь - 253,4; 

дрова - 267,7 

уголь - 253,4; 

дрова - 267,7 

уголь - 253,4; 

дрова - 267,7 

уголь - 253,4; 

дрова - 267,7 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии. 
тыс. т.н.т. Не утверждены уполномоченным органом Архангельской области 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. т.н.т. 0 0 0 0 0 
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Шабалина А.В. проинформировала о том, что представители 

организации до заседания коллегии были ознакомлены с предоставленным 

расчетом и уровнем тарифов.  

Попов А.В. выразил разногласия относительно расчета необходимой 

валовой выручки на 2019 год. Разногласия представлены в письме от                  

14 декабря 2018 года. 

 Шабалина А.В. пояснила следующее. Расходы на оплату труда 

производственного персонала приняты агентством исходя из требований 

пункта 42 Основ ценообразования. Фонд оплаты труда на 2019 год 

агентством сформирован исходя из фактической численности 

производственных рабочих за три предшествующих периода регулирования 

в количестве 52,5 единицы и среднемесячной заработной платы в размере 

24816,0 руб., определенной с индексами потребительских цен 102,7% на  

2018 год и 104,6% - на 2019 год к средней фактической заработной плате за 

2017 год, а также с учетом доведения ее до уровня минимального размера 

оплаты  труда с 01.01.2019.  

Расходы по сомнительным долгам не приняты агентством в связи с 

непредставлением организацией подтверждающих фактическую 

дебиторскую задолженность населения документов. 

Экономически обоснованные расходы организации, не учтенные при 

установлении тарифов на предыдущие периоды регулирования, учтены при 

осуществлении корректировки с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов, произведенной в соответствии с пунктом 52 

Методических указаний № 760-э. Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, экономически не обоснованы и подлежат 

исключению. 

Разногласия по расходам на исполнение ремонтной программы, услуги 

техники филиала, цене дров, а также по численности административно-

управленческого персонала на направленный агентством проект расчета 

тарифов до заседания коллегии организацией не заявлялись. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

2.  Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 

 Решение принято единогласно. 
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8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую                                 

АО «АрхоблЭнерго»  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального 

образованию «Вилегодский муниципальный район» 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что по предложению 

организации открыто дело об установлении тарифов, а также о результатах 

расчета и уровне тарифов на тепловую энергию.  

Предложила следующее: 

1) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

тепловую энергию на 2019-2023 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

тыс. руб. % 

2019 23739,00 - 

2020 - 1,0 

2021 - 1,0 

2022 - 1,0 

2023 - 1,0 

 

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/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 3017,33 - - - - - 

01.07-31.12 3776,55 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 3488,50 - - - - - 

01.07-31.12 3488,50 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 3488,50 - - - - - 

01.07-31.12 3791,16 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 3747,28 - - - - - 

01.07-31.12 3747,28 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 3747,28 - - - - - 

01.07-31.12 4085,37 - - - - - 
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3) установить льготные 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/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

1. Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 1893,85 - - - - - 

01.07-31.12 1937,41 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1937,41 - - - - - 

01.07-31.12 2014,91 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 2014,91 - - - - - 

01.07-31.12 2095,51 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 2095,51 - - - - - 

01.07-31.12 2179,33 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 2179,33 - - - - - 

01.07-31.12 2266,50 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 1578,21 - - - - - 

01.07-31.12 1614,51 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1614,51 - - - - - 

01.07-31.12 1679,09 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1679,09 - - - - - 

01.07-31.12 1746,26 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1746,26 - - - - - 

01.07-31.12 1816,11 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 1816,11 - - - - - 

01.07-31.12 1888,75 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предложение 

организации 

на 2019 год  

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2019 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2020 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2021 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2022 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2023 

год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2019 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 19213,7 19213,7 19213,7 19213,7 19213,7 19213,7 х   

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
127 796,3 64 001,5 67 026,9 69 429,8 71 999,1 74 683,2 -63 794,7 Суммирование затрат. 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 

тыс. 

руб.  
51 047,6 23 739,0 24 300,7 25 020,0 25 760,6 26 523,1 -27 308,5 Суммирование затрат. 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
111,5 1055,3 х х х х х   

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
7345,8 504,2 х х х х -6 841,6 

В соответствии с п. 37 

Методических указаний № 760-э 

учтены расходы на ремонт, 

выполняемый подрядным 

способом,  в соответствии с 

представленными организацией 

локальными сметными 

расчетами. Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. Расходы 

на материалы для текущего 

ремонта, выполняемого 

хозяйственным способом, учтены 

по статье "Расходы на сырье и 

материалы". 

2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
29806,0 14063,6 х х х х -15 742,4 

Приняты агентством исходя из 

требований пункта 42 Основ 

ценообразования. Фонд оплаты 

труда на 2019 год агентством 

сформирован исходя из 
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численности производственных 

рабочих в количестве 41 единиы 

и среднемесячной заработной 

платы в размере 28584,6 руб. в 

соответствии с  Отраслевым 

тарифным соглашением в 

жилищно-коммунальном 

хозяйстве Российской Федерации 

на 2017-2019 годы. Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы. 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых 

по договорам со 

сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
423,9 88,1 х х х х -335,8 

В соответствии с п. 37 

Методических указаний № 760-э 

расходы приняты с учетом 

предложения организации и 

представленными 

обосновывающими документами.  

Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
1378,0 651,9 х х х х -726,1 

В соответствии с п. 37 

Методических указаний № 760-э 

расходы приняты с учетом 

предложения организации и 

представленными 

обосновывающими документами.  

Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.1.6 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
11982,4 7375,9 х х х х -4 606,5 Суммирование затрат. 

2.1.1.6.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
2788,5 1477,9 х х х х -1 310,6 

В соответствии с п. 37 

Методических указаний № 760-э 

расходы приняты с учетом 

предложения организации и 
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представленными 

обосновывающими документами.  

Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.1.6.2 
общехозяйственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
9193,8 5898,0 х х х х -3 295,9 

В соответствии с п. 37 

Методических указаний № 760-э 

расходы приняты с учетом 

предложения организации и 

представленными 

обосновывающими документами.  

Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
15 556,7 6 441,6 6 471,0 6 595,4 6 766,1 6 944,0 -9 115,1 Суммирование затрат. 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
48,1 38,5 40,1 41,7 43,3 45,1 -9,6 Суммирование затрат. 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение 
тыс. 

руб.  
48,1 38,5 40,1 41,7 43,3 45,1 -9,6 

Расходы определены исходя из 

фактического за 2017 год объема 

стоков 1390,2 м3 и 

среднегодового тарифа на 2019 

год для ООО "Лето".   

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
799,5 36,6 32,7 29,0 25,6 22,1 -762,8 Суммирование затрат. 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

тыс. 

руб.  
13,8 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 -5,3 

Расходы учтены на уровне 

фактических расходов за 2017 

год. 
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пределах установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

2.1.2.2.2 
расходы на уплату налога 

на прибыль 

тыс. 

руб.  
757,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -757,5 

Расходы на нормативную 

прибыль отсутствуют. 

2.1.2.2.3 
расходы на уплату налога 

на имущество 

тыс. 

руб.  
28,1 28,1 24,1 20,5 17,1 13,6 0,0   

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
1298,9 430,8 430,8 430,8 430,8 430,8 -868,1 

Арендные платежи на 2019 год 

учтены агентством в 

соответствии с п. 45 Основ 

ценообразования № 1075 исходя 

из амортизационных отчислений 

согласно расчету агентства. 

Расходы на аренду земельных 

участков исключены, поскольку 

не представлен расчет земельного 

налога. Расходы, превышающие 

уровень, определенный 

агентством, экономически не 

обоснованы. 

2.1.2.4 
расходы по сомнительным 

долгам 

тыс. 

руб.  
366,9 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -366,9 

Расходы исключены в связи с 

непредставлением 

обосновывающих документов. 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
12797,3 5593,1 5 725,4 5 894,9 6 069,4 6 249,0 -7 204,2 

Определены исходя из 

фактически сложившегося за 

2017 год процента начисленных 

страховых взносов от фонда 

оплаты труда административно-

управленческого и цехового 

персонала, отчисления от фонда 

оплаты труда производственного 

персонала учтены в размере 

30,2% в соответствии с 

Налоговым Кодексом РФ. 

Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.2.6 
амортизация основных 

средств и нематериальных 

тыс. 

руб.  
246,0 342,5 242,0 199,0 196,9 196,9 х   
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активов 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
43 209,5 32 804,7 34 268,6 35 767,6 37 361,4 39 039,2 -10 404,8 Суммирование затрат. 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
22650,1 18616,0 19512,6 20433,0 21419,4 22475,0 -4 034,2 

Расходы определены на 

основании пункта 26 

Методических указаний № 760-э. 

Удельный расход угля учтен в 

размере 276,4 кг у.т./Гкал, дров - 

267,4 кг у.т./Гкал в соответствии 

с постановлением министерства 

ТЭК и ЖКХ АО. Цена угля и 

дров учтены в соответствии с 

договорами, заключенными по 

результатам проведения 

конкурсных процедур, с учетом 

остатков топлива.  

2.1.3.2 
расходы на доставку 

топлива 

тыс. 

руб.  
10653,5 5588,3 5 795,0 6 015,2 6 249,8 6 493,6 -5 065,3 

Цена на перевозку древесного 

топлива учтена в размере 90 

руб./м3 согласно договору с ИП 

Михайловым В.В. Цена 

распиловки дров учтена в размере 

138 руб./м3 согласно 

представленным подтвердающим 

документам. Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
9284,1 8238,1 8 584,1 8 927,5 9 284,6 9 646,7 -1 046,0 

В соответствии с  п. 27 

Методических указаний  № 760-э 

расходы определены исходя из 

объема потребления 

электрической энергии 1188662 

кВт*ч и среднегодового тарифа 

на 2019 год, определенного 

исходя из средневзвешенного 

тарифа за 2018 год с индексом 

105,9%.  Расходы, превышающие 
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уровень, определенный 

агентством, экономически не 

обоснованы и подлежат 

исключению. 

2.1.3.4 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
621,7 362,4 376,9 391,9 407,6 423,9 -259,4 

В соответствии с  п. 27 

Методических указаний  № 760-э 

расходы определены исходя из 

фактического за 

предшествующие три периода 

регулирования объема 

потребления холодной воды 

7286,5 м3 и среднегодового 

тарифа на 2019 год для ООО 

"Лето".  Расходы, превышающие 

уровень, определенный 

агентством, экономически не 

обоснованы и подлежат 

исключению. 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
549,1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -549,1 

Расходы на социальное развитие 

исключены, поскольку не 

представлен коллективный 

договор. 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
3786,6 1939,1 1 986,6 2 046,7 2 110,9 2 176,9 -1 847,6 

Учтена в размере 5 процентов 

объема включаемых в 

необходимую валовую выручку 

расходов согласно пункту 48(1) 

Основ ценообразования. 

2.1.7 

Экономически 

обоснованные расходы 

организации, не учтенные 

при установлении тарифов 

на предыдущие периоды 

регулирования 

тыс. 

руб.  
6929,1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6 929,1 

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. 
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2.1.6 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. 

руб.  
6717,7 -922,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -7 640,6 

 В соответствии с  пунктом 52 

Методических указаний № 760-э 

проведена корректировка с целью 

учета отклонения фактических 

значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов. 
 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Индекс потребительских цен 104,6% 103,4% 104,0% 104,0% 104,0% 

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

уголь 104,3% 104,1% 104,0% 104,2% 104,3% 

дрова 105,2% 104,9% 104,8% 104,9% 105,0% 

электрическую энергию 105,9% 104,2% 104,0% 104,0% 103,9% 

холодную воду 104,5% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
Нормативы Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии 
Гкал 4428,3 4428,3 4428,3 4428,3 4428,3 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 4428,3 4428,3 4428,3 4428,3 4428,3 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 2159,6 2159,6 2159,6 2159,6 2159,6 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал Не утверждены уполномоченным органом Архангельской области 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

уголь - 276,4; 

дрова - 267,4 

уголь - 276,4; 

дрова - 267,4 

уголь - 276,4; 

дрова - 267,4 

уголь - 276,4; 

дрова - 267,4 

уголь - 276,4; 

дрова - 267,4 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 

уголь - 276,4; 

дрова - 267,4 

уголь - 276,4; 

дрова - 267,4 

уголь - 276,4; 

дрова - 267,4 

уголь - 276,4; 

дрова - 267,4 

уголь - 276,4; 

дрова - 267,4 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии. 
тыс. т.н.т. Не утверждены уполномоченным органом Архангельской области 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. т.н.т. 0 0 0 0 0 
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Шабалина А.В. проинформировала о том, что представители 

организации до заседания коллегии были ознакомлены с предоставленным 

расчетом и уровнем тарифов.  

Попов А.В. выразил разногласия относительно расчета необходимой 

валовой выручки на 2019 год. Разногласия представлены в письме от                  

14 декабря 2018 года. 

 Шабалина А.В. пояснила следующее. Расходы на заработную плату 

приняты в экономически обоснованном размере, исходя численности 

производственных рабочих в количестве 41 единицы и среднемесячной 

заработной платы в размере 28584,6 руб. в соответствии с Отраслевым 

тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской 

Федерации на 2017-2019 годы. 

Расходы по сомнительным долгам не приняты агентством в связи с 

непредставлением организацией подтверждающих фактическую 

дебиторскую задолженность населения документов. 

Отчисления на социальные нужды определены исходя из фактически 

сложившегося за 2017 год процента начисленных страховых взносов от 

фонда оплаты труда административно-управленческого и цехового 

персонала, отчисления от фонда оплаты труда производственного персонала 

учтены в размере 30,2% в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

2.  Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 

 Решение принято единогласно. 

 

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую                    

ООО «МПМК»  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Верхнетоемское» муниципального 

образованию «Верхнетоемский муниципальный район» 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Ордина Е.В. предложила перенести рассмотрение данного вопроса в 

связи с необходимостью уточнения расчета. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

Решение принято единогласно. 
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10. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «ВГС» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское», с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. предложила перенести рассмотрение данного вопроса в 

связи с необходимостью уточнения расчета. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоснаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, а также о результатах расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила следующее: 

1) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

тепловую энергию на 2019-2023 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

тыс. руб. % 

2019 1715,4 - 

2020 - 1,0 

2021 - 1,0 

2022 - 1,0 

2023 - 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  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 7172,11 - - - - - 

01.07-31.12 7987,93 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 7899,49 - - - - - 

01.07-31.12 7899,49 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 7899,49 - - - - - 

01.07-31.12 8598,78 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 8472,68 - - - - - 

01.07-31.12 8472,68 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 8472,68 - - - - - 

01.07-31.12 9239,87 - - - - - 

 

3) установить льготные 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/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

1. Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 2059,72 - - - - - 

01.07-31.12 2107,09 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2107,09 - - - - - 

01.07-31.12 2191,37 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 2191,37 - - - - - 

01.07-31.12 2279,02 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 2279,02 - - - - - 

01.07-31.12 2370,18 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 2370,18 - - - - - 

01.07-31.12 2464,99 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 2059,72 - - - - - 

01.07-31.12 2107,09 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2107,09 - - - - - 

01.07-31.12 2191,37 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 2191,37 - - - - - 

01.07-31.12 2279,02 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 2279,02 - - - - - 

01.07-31.12 2370,18 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 2370,18 - - - - - 

01.07-31.12 2464,99 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены ниже: 

  Наименование Ед. изм. 

Принято 

агентством на 

2019 год 

Принято 

агентством на 

2020 год 

Принято 

агентством на 

2021 год 

Принято 

агентством на 

2022 год 

Принято 

агентством на 

2023 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 513,3 513,3 513,3 513,3 513,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3848,7 4054,6 4198,1 4348,8 4506,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1715,4 1756,0 1807,9 1861,4 1916,5 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  57,9  х  х  х  х 

2.1.1.2 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  1200,0  х  х  х  х 

2.1.1.3 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  457,5  х  х  х  х 

2.1.1.3.1 цеховые расходы тыс. руб.  91,7  х  х  х  х 

2.1.1.3.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  365,8  х  х  х  х 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  604,7 618,0 634,6 651,7 669,4 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  26,6 27,7 28,8 30,0 31,2 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  26,6 27,7 28,8 30,0 31,2 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  39,7 40,9 42,4 43,9 45,4 

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.  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

2.1.2.2.2 иные расходы тыс. руб.  39,3 40,5 42,0 43,5 45,1 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

2.1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  463,5 474,4 488,5 502,9 517,8 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1608,0 1680,6 1755,6 1835,6 1920,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1035,3 1086,0 1138,1 1193,9 1253,6 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  436,6 452,7 469,9 488,2 507,3 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  108,1 112,7 117,2 121,9 126,6 

2.1.3.4 расходы на холодную воду тыс. руб.  28,1 29,2 30,3 31,6 32,8 

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.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб.  -79,4  х  х  х  х 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Индекс потребительских цен   103,4% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс, в том числе на:           

дрова   104,9% 104,8% 104,9% 105,0% 

электрическую энергию 105,9% 104,2% 104,0% 104,0% 103,9% 

холодную воду   104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

 3. Индекс изменения количества активов   0 0 0 0 
 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал Не утверждены уполномоченным органом Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 189,2 189,2 189,2 189,2 189,2 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. Не утверждены уполномоченным органом Архангельской области 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 254,3 254,3 254,3 254,3 254,3 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии тыс. т.н.т. Не утверждены уполномоченным органом Архангельской области 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 
тыс. т.н.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что представители организации до заседания коллегии были 

ознакомлены и согласны с расчетом и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в предлагаемых размерах. 

2.  Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

 Решение принято единогласно. 
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12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоснаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Уемское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, а также о результатах расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила следующее: 

1) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

тепловую энергию на 2019-2023 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

тыс. руб. % 

2019 2754,3 - 

2020 - 1,0 

2021 - 1,0 

2022 - 1,0 

2023 - 1,0 

 

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/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 5640,27 - - - - - 

01.07-31.12 5818,94 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 5818,94 - - - - - 

01.07-31.12 6105,39 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 6105,39 - - - - - 

01.07-31.12 6214,41 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 6214,41 - - - - - 

01.07-31.12 6617,37 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 6612,92 - - - - - 

01.07-31.12 6612,92 - - - - - 

 

 

 

 

 



 

 

73 

3) установить льготные 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/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

1. Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 2059,72 - - - - - 

01.07-31.12 2107,09 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2107,09 - - - - - 

01.07-31.12 2191,37 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 2191,37 - - - - - 

01.07-31.12 2279,02 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 2279,02 - - - - - 

01.07-31.12 2370,18 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 2370,18 - - - - - 

01.07-31.12 2464,99 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 2059,72 - - - - - 

01.07-31.12 2107,09 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2107,09 - - - - - 

01.07-31.12 2191,37 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 2191,37 - - - - - 

01.07-31.12 2279,02 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 2279,02 - - - - - 

01.07-31.12 2370,18 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 2370,18 - - - - - 

01.07-31.12 2464,99 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены ниже: 

  Наименование Ед. изм. 

Принято 

агентством на 

2019 год 

Принято 

агентством на 

2020 год 

Принято 

агентством на 

2021 год 

Принято 

агентством на 

2022 год 

Принято 

агентством на 

2023 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1227,7 1227,7 1227,7 1227,7 1227,7 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7012,3 7284,6 7549,1 7827,3 8118,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2754,3 2819,4 2902,9 2988,8 3077,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  74,5  х  х  х  х 

2.1.1.2 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  1674,4  х  х  х  х 

2.1.1.3 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  1005,4  х  х  х  х 

2.1.1.3.1 цеховые расходы тыс. руб.  201,4  х  х  х  х 

2.1.1.3.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  804,0  х  х  х  х 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  940,8 960,4 985,1 1010,6 1036,9 

2.1.2.1 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  71,1 73,4 76,1 78,9 81,8 

2.1.2.1.1 

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.  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

2.1.2.1.2 иные расходы тыс. руб.  70,5 72,8 75,5 78,3 81,2 

2.1.2.2 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  142,0 142,0 142,0 142,0 142,0 

2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  727,8 745,0 767,0 789,7 813,1 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  3353,3 3504,7 3661,1 3827,9 4004,5 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2153,7 2259,2 2367,7 2483,7 2607,9 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  903,5 936,9 972,5 1010,5 1049,9 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  296,1 308,6 320,9 333,7 346,7 

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.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

тыс. руб.  -36,1  х  х  х  х 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Индекс потребительских цен   103,4% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс, в том числе на:           

дрова   104,9% 104,8% 104,9% 105,0% 

электрическую энергию 105,9% 104,2% 104,0% 104,0% 103,9% 

холодную воду   104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

 3. Индекс изменения количества активов   0 0 0 0 
 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
Нормативы Ед. изм. 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал Не утверждены уполномоченным органом Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 210,1 210,1 210,1 210,1 210,1 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. Не утверждены уполномоченным органом Архангельской области 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 257,2 257,2 257,2 257,2 257,2 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии тыс. т.н.т. Не утверждены уполномоченным органом Архангельской области 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 
тыс. т.н.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что представители организации до заседания коллегии были 

ознакомлены и согласны с расчетом и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в предлагаемых размерах. 

2.  Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

 Решение принято единогласно. 
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13. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Коношский хлебозавод» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Ключникова И.Н. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, а также о результатах расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила следующее: 

1) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

тепловую энергию на 2019-2023 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

тыс. руб. % 

2019 2283,9 - 

2020 - 1,0 

2021 - 1,0 

2022 - 1,0 

2023 - 1,0 

 

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/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 2651,41 - - - - - 

01.07-31.12 3477,38 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 3035,94 - - - - - 

01.07-31.12 3035,94 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 3035,94 - - - - - 

01.07-31.12 3286,57 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 3246,16 - - - - - 

01.07-31.12 3246,16 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 3246,16 - - - - - 

01.07-31.12 3527,30 - - - - - 
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3) установить льготные 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/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

1. Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 2044,96 - - - - - 

01.07-31.12 2092,00 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2092,00 - - - - - 

01.07-31.12 2175,68 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 2175,68 - - - - - 

01.07-31.12 2262,71 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 2262,71 - - - - - 

01.07-31.12 2353,21 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 2353,21 - - - - - 

01.07-31.12 2447,34 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 2044,96 - - - - - 

01.07-31.12 2092,00 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2092,00 - - - - - 

01.07-31.12 2175,68 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 2175,68 - - - - - 

01.07-31.12 2262,71 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 2262,71 - - - - - 

01.07-31.12 2353,21 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 2353,21 - - - - - 

01.07-31.12 2447,34 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1 681,10 1 681,10 1 681,10 1 681,10 1 681,10 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5 021,62 5 103,72 5 274,96 5 457,13 5 649,21 

2.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2 283,92 2 337,95 2 407,16 2 478,41 2 551,77 

2.1.1. расходы на сырье и материалы тыс. руб.   х х х х х 

2.1.2. расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  60,00 х х х х 

2.1.3. расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  1 700,00 х х х х 

2.1.4. 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  523,92 х х х х 

2.1.4.1. цеховые расходы тыс. руб.  373,00 х х х х 

2.1.4.2. общехозяйственные расходы тыс. руб.  150,92 х х х х 

2.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  861,84 827,32 843,52 865,18 887,52 

2.2.1. 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  51,32 54,25 55,91 57,67 59,54 

2.2.1.1. 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  3,07 5,00 5,00 5,00 5,00 

2.2.1.2. иные расходы тыс. руб.  48,26 49,25 50,91 52,67 54,54 

2.2.2. отчисления на социальные нужды тыс. руб.  637,47 652,55 671,86 691,75 712,23 

2.2.3. амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  173,05 120,52 115,75 115,75 115,75 

2.3. 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 680,21 1 759,31 1 840,02 1 923,85 2 014,56 

2.3.1. расходы на топливо тыс. руб.  1 232,16 1 292,54 1 354,58 1 420,96 1 492,00 

2.3.2. расходы на электрическую энергию тыс. руб.  402,66 419,58 436,36 453,81 471,51 

2.3.3. расходы на холодную воду тыс. руб.  45,38 47,19 49,08 49,08 51,04 

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

2.5. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  177,28 179,14 184,26 189,69 195,37 

2.6. 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

тыс. руб.  18,39 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Индекс потребительских цен   103,4% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, в том 

числе на: 
          

дрова   104,9% 104,8% 104,9% 105,0% 

электрическую энергию   104,2% 104,0% 104,0% 103,9% 

холодную воду   104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

3. Индекс изменения количества активов   0 0 0 0 
 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
Нормативы Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии 
Гкал Не утверждены уполномоченным органом Архангельской области 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. Не утверждены уполномоченным органом Архангельской области 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 210,25 210,25 210,25 210,25 210,25 

Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 210,25 210,25 210,25 210,25 210,25 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии тыс. т.н.т. Не утверждены уполномоченным органом Архангельской области 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 
тыс. т.н.т. 0 0 0 0 0 

 

Ключникова И.Н. проинформировала о том, что представители организации до заседания коллегии были 

ознакомлены и согласны с расчетом и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в предлагаемых размерах. 

2.   Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

 Решение принято единогласно. 



14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 декабря 2016 года № 60-т/69 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Ключникова И.Н. 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 Российской Федерации  

от 22.10.2012 № 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

на 2019 год тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

 

1) приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 8 декабря 2016 года № 60-т/69 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МП “Телеговское ЖКХ” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Телеговское” 

муниципального образования “Красноборский муниципальный район”» 

изложить в следующей редакции:  

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую МП «Телеговское ЖКХ»  

(ИНН 2914003174) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Телеговское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 4056,80 - - - - - 

01.07-31.12 4294,62 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 4294,62 - - - - - 

01.07-31.12 4470,70 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 4470,70 - - - - - 

01.07-31.12 5132,22 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 4458,69 - - - - - 

01.07-31.12 4458,69 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 4458,69 - - - - - 

01.07-31.12 4778,38 - - - - - 
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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 МП «Телеговское ЖКХ»  

(ИНН 2914003174) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Телеговское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1512,66 - - - - - 

01.07-31.12 1573,17 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1573,17 - - - - - 

01.07-31.12 1636,10 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1636,10 - - - - - 

01.07-31.12 1673,73 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1701,54 - - - - - 

01.07-31.12 1769,60 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1769,60 - - - - - 

01.07-31.12 1840,38 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1512,66 - - - - - 

01.07-31.12 1573,17 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1573,17 - - - - - 

01.07-31.12 1636,10 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1636,10 - - - - - 

01.07-31.12 1673,73 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1701,54 - - - - - 

01.07-31.12 1769,60 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1769,60 - - - - - 

01.07-31.12 1840,38 - - - - - 
 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

  Наименование Ед. изм. 2019 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1 443,00 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  6 869,81 

2.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3 518,61 

2.1.1. расходы на сырье и материалы тыс. руб.  193,47 

2.1.2. расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  2 188,72 

2.1.3. 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  1 136,43 

2.1.3.1. цеховые расходы тыс. руб.  371,28 

2.1.3.2. общехозяйственные расходы тыс. руб.  765,14 

2.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 144,36 

2.2.1. 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  65,55 

2.2.1.1. 

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.  0,54 
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2.2.1.2. иные расходы тыс. руб.  65,01 

2.2.2. отчисления на социальные нужды тыс. руб.  972,47 

2.2.3. амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  106,34 

2.3. 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 806,09 

2.3.1. расходы на топливо тыс. руб.  1 424,77 

2.3.2. расходы на электрическую энергию тыс. руб.  368,06 

2.3.3. расходы на холодную воду тыс. руб.  13,25 

2.4. Нормативная прибыль тыс. руб.  32,18 

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

2.6. 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

тыс. руб.  368,56 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
Показатель 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 104,6% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, в том числе на:   

дрова 105,2% 

электрическую энергию 105,9% 

холодную воду 104,5% 

3. Индекс изменения количества активов 0 
 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
Нормативы Ед. изм. 2019 год 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии 
Гкал 257,7 

Объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 257,7 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки куб.м. 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 222,6 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 222,6 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии 
тыс. т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. т.н.т. 0 

 
 Ключникова И.Н. проинформировала о том, что представители 

организации до заседания коллегии были ознакомлены и согласны с 

расчетом и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление от 08 декабря              

2016 года № 60-т/69. 

 

 Решение принято единогласно. 
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15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 декабря 2016 года № 61-т/44 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Ключникова И.Н. 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 Российской Федерации  

от 22.10.2012 № 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

на 2019 год тарифов на тепловую энергию. 

Предложила приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2016 года № 61-т/44                          

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП “Верхнеуфтюгское ЖКХ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Верхнеуфтюгское” муниципального образования “Красноборский 

муниципальный район”» изложить в следующей редакции: 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую МП «Верхнеуфтюгское ЖКХ» (ИНН 

2914003030) потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Верхнеуфтюгское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 3030,50 - - - - - 

01.07-31.12 4771,50 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3779,59 - - - - - 

01.07-31.12 3779,59 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3779,59 - - - - - 

01.07-31.12 4105,64 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 4068,03 - - - - - 

01.07-31.12 4068,03 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 4068,03 - - - - - 

01.07-31.12 4410,56 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

  Наименование Ед. изм. 2019 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 938,05 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 683,08 

2.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 947,68 

2.1.1. расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  1 686,14 

2.1.2. 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  261,54 

2.1.2.1. общехозяйственные расходы тыс. руб.  261,54 

2.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  625,03 

2.2.1. 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  36,83 

2.2.1.1. иные расходы тыс. руб.  36,83 

2.2.2. отчисления на социальные нужды тыс. руб.  588,20 

2.3. 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 092,14 

2.3.1. расходы на топливо тыс. руб.  783,64 

2.3.2. расходы на электрическую энергию тыс. руб.  308,51 

2.4. Нормативная прибыль тыс. руб.  18,23 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
Показатель 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 104,6% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, в том числе на:   

дрова 0 

электрическую энергию 105,9% 

холодную воду 0 

3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
Нормативы Ед. изм. 2019 год 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

Объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 181,93 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки куб.м. 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

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 208,35 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии 
тыс. т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. т.н.т. 0 
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 Ключникова И.Н. проинформировала о том, что представители 

организации до заседания коллегии были ознакомлены и согласны с 

расчетом и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление от 13 декабря              

2016 года № 61-т/44. 

 

 Решение принято единогласно. 

 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 октября 2017 года № 49-т/1 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Ключникова И.Н. 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 Российской Федерации  

от 22.10.2012 № 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

на 2019 год тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

 

1) приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 17 октября  2017 года № 49-т/1                       «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “Ерцевские теплосети” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Тавреньгское” муниципального образования “Коношский муниципальный 

район”, получающим тепловую энергию от котельной, расположенной по 

адресу: дер. Пономаревская, ул. Советская, д. 4а» изложить в следующей 

редакции:  

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ерцевские теплосети» 

 (ИНН 2912006155) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Тавреньгское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельной, расположенной по адресу: 

дер. Пономаревская, ул. Советская, д. 4а 
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Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 23.10-31.12 3231,45 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3231,45 - - - - - 

01.07-31.12 3293,69 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3293,69 - - - - - 

01.07-31.12 5552,43 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 3422,62 - - - - - 

01.07-31.12 3422,62 - - - - - 

 

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 МУП «Ерцевские теплосети»  

(ИНН 2912006155) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Тавреньгское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельной, расположенной по адресу: 

дер. Пономаревская, ул. Советская, д. 4а 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 23.10-31.12 1452,56 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1452,56 - - - - - 

01.07-31.12 1510,66 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1510,66 - - - - - 

01.07-31.12 1545,41 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1571,09 - - - - - 

01.07-31.12 1633,93 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 23.10-31.12 1452,56 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1452,56 - - - - - 

01.07-31.12 1510,66 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1510,66 - - - - - 

01.07-31.12 1545,41 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1571,09 - - - - - 

01.07-31.12 1633,93 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

  Наименование Ед. изм. 2019 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 655,72 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 766,99 

2.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 354,74 

2.1.1. расходы на сырье и материалы тыс. руб.  17,75 

2.1.2. расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  1 050,54 



 

 

87 

2.1.3. 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  286,45 

2.1.3.1. цеховые расходы тыс. руб.  71,59 

2.1.3.2. общехозяйственные расходы тыс. руб.  214,86 

2.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  428,74 

2.2.1. 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  25,45 

2.2.1.1. иные расходы тыс. руб.  25,45 

2.2.2. отчисления на социальные нужды тыс. руб.  403,29 

2.3. 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  761,29 

2.3.1. расходы на топливо тыс. руб.  616,52 

2.3.2. расходы на электрическую энергию тыс. руб.  144,77 

2.4. Нормативная прибыль тыс. руб.  12,80 

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

2.6. 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

тыс. руб.  209,41 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
Показатель 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 104,6% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, в том числе на:   

дрова 105,2% 

электрическую энергию 105,9% 

холодную воду 0 

3. Индекс изменения количества активов 0 
 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
Нормативы Ед. изм. 2019 год 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 302,29 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки куб.м. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

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 206,8 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии 
тыс. т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. т.н.т. 0 

 Ключникова И.Н. проинформировала о том, что представители 

организации до заседания коллегии были ознакомлены и согласны с 

расчетом и уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление от 17 октября              

2017 года № 49-т/1. 

 

 Решение принято единогласно. 



 

 

88 

 

17. 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» 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

 Воронская Л.А. проинформировала о том, что АО «ЦС «Звездочка» 

обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения на территории муниципального 

образования «Северодвинск». Дело об установлении тарифов было открыто 

по инициативе агентства. 

Сообщила о результатах проведенного расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на рассмотрение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

на 2019 - 2023 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение):   

Год 

Базовый уровень 

операционных  

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

 операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2019 18772,89 х 9,2 0,321 

2020 х 1 9,2 0,321 

2021 х 1 9,2 0,321 

2022 х 1 9,2 0,321 

2023 х 1 9,2 0,321 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой  

в технологическом процессе 

очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки сточных 

вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2019 53071,21 х 1,064 0,220 

2020 х 1 1,064 0,220 

2021 х 1 1,064 0,220 

2022 х 1 1,064 0,220 

2023 х 1 1,064 0,220 
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3) установить тарифы на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 

2023 года в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение):  

 
 

 Год Одноставочный тариф, руб./куб. м 
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

1. Население 

2019 32,60 33,32 
2020 33,32 34,66 
2021 34,66 36,05 
2022 36,05 37,49 
2023 37,49 38,99 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2019 27,17 27,77 
2020 27,77 28,88 
2021 28,88 30,04 
2022 30,04 31,24 
2023 31,24 32,49 

3. Прочие потребители 

2019 42,82 45,70 
2020 45,42 45,42 
2021 45,42 48,68 
2022 48,68 48,90 
2023 48,90 52,26 

 

на услуги водоотведения: 
 

 Год Одноставочный тариф, руб./куб. м 
с 1 января по 30 июня 

 

с 1 июля по 31 декабря 

 1. Население 

2019 29,17 29,83 
2020 29,83 31,02 
2021 31,02 32,27 

2022 32,27 33,55 
2023 33,55 34,90 

 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

 

2019 24,31 24,86 
2020 24,86 25,85 
2021 25,85 26,89 
2022 26,89 27,96 
2023 27,96 29,08 

3. Прочие потребители 

2019 30,62 31,48 
2020 30,41 30,41 
2021 30,41 32,29 
2022 32,27 32,27 
2023 32,27 34,25 

 

 

 

 

 



Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) представлены ниже: 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2019 год 2019 год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при корректировке 

тарифов на 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. 

куб. м 
2 529,36 2 346,50     2 346,50 2 346,50 2 346,50 2 346,50 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
166 162,22 103 856,07 -62 306,15   106 584,44 110 401,71 114 478,55 118 685,16 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
140 847,06 101 012,16 -39 834,90   105 004,98 108 821,13 112 901,81 117 141,18 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
49 685,82 18 772,89 -30 912,93   19 440,07 19 900,03 20 489,07 21 095,54 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
37 282,24 16 850,60 -20 431,64   х х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
43,43 43,31 -0,12 

Расходы 

скорректированя 

исходя из объема хим. 

Реагентов, 

необходимого для 

дезинфекции 

резервуаров (в 

соотвествии с 

требованиями "Правил 

технической 

эксплуатации систем и 

сооружений 

коммунального 

водоснабжения и 

канализации", утв. 

приказом Госсторя 

России от 30.12.1999 

№ 168) и цены, 

определенной по 

договору поставки от 

10 мая 2017 года              

№ 07/019 с учетом на 

2019 год прогнозного 

ИПЦ для химического 

производства - 104,2% 

х х х х 
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2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
23,34 22,46 -0,88 

Расходы 

скорректированы, 

исключены 

документально не 

подтвержденные 

транспортно-

заготовительные 

расходы на 

приобретение ГСМ. 

х х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
12 046,04 7 828,78 -4 217,26 

Расходы 

скорректированы 

исходя из численности, 

рассчитанной на 

основании приказа 

Госстроя России от 

22.03.1999 № 66,  и 

среднемесячной 

заработной платы 

работников, 

определенной на 

основании отраслевого 

тарифного соглашения 

х х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
3 994,07 2 567,84 -1 426,23 

Расходы 

скорректированы и 

определены в размере 

32,8% от принятого 

фонда оплаты труда  

х х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
4 486,88 2 858,52 -1 628,36 

Расходы 

скорректированы 

исходя из фактических  

подтвержденных 

расходов за 2017 год с 

учетом ИПЦ на 2018 

год - 102,7%, на 2019 

год - 104,6%. 

х х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
16 688,48 3 529,68 -13 158,80 

Расходы 

скорректированы, 

исключены 

экономически 

необоснованные 

документально не 

х х х х 
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подтвержденные 

расходы планируемые 

организацией. 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
12 403,58 37,22 -12 366,36   х х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
37,22 37,22 0,00   х х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
12 366,36 0,00 -12 366,36 

Исключены расходы 

на капитальные ремонт 

объектов абонентов.  

х х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   х х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   х х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы 
тыс. 

руб.  
0,00 1 885,07 1 885,07   х х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   91 161,24 82 239,27 -8 921,97   85 564,91 88 921,10 92 412,74 96 045,64 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
5 527,84 5 021,01 -506,83 

Расходы 

скорректированы и 

определены исходя из 

удельного расхода 

электроэнергии, 

необходимого для 

транспортировки 1 

куб. м питьевой воды и 

фактического тарифа 

на электроэнергию  за 

2017 год с учетом 

прогнозного роста 

электроэнергии в 2018 

году - 103,9%, в 2019 

год - 105,9%. 

5 216,82 5 420,28 5 631,67 5 851,31 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. 

руб.  
81 160,09 72 148,42 -9 011,67 

Расходы 

скорректированы и 

определены: на 

приобретение 

тепловой энергии и 

теплоносителя исходя 

из фактического 

объема ресурса за 2017 

75 034,36 78 035,73 81 157,16 84 403,45 
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года и тарифов, 

установленных на 2018 

год с учетом 

прогнозного роста 

тарифов  на 2019 год, 

на приобретение 

холодной воды - 

объема 

приобретаемого 

ресурса, принято по 

производственной 

программе и тарифов, 

установленных на 2019 

год для АО "ПО 

"Севмаш" 

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.  
3 862,02 4 458,55 596,53   4 636,89 4 822,37 5 015,26 5 215,87 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
611,29 611,29 0,00   676,84 642,72 608,65 575,01 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

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

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. 

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

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

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

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

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

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 
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прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
1 670,21 1 551,07 -119,14 

Расходы 

скорректированы, 

исключены 

амортизационные 

отчисления на объекты 

абонентов. 

1 551,07 1 551,07 1 546,04 1 512,05 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
82,32 27,45 -54,87 

Скорректирована 

исходя из принятой 

штатной численности. 

28,38 29,51 30,70 31,92 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

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

2.5. 
Корректировка необходимой 

валовой выручки 

тыс. 

руб.  
23 562,63 1 265,40 -22 297,24   0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1. 

отклонение фактически 

достигнутого объема отпуска 

питьевой воды 

тыс. 

руб.  
23 562,63 1 265,40 -22 297,24 

Определено на 

основании пункта 91 

Методичеких указаний 

по расчету 

регулируемых тарифов 

в сфере водоснабжения 

и водоотведения, 

утвержденных 

приказом ФСТ России 

от 27.12.2013                   

№ 1746-э. 

0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00   0,00 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   0,00 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   0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения представлены ниже: 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2019 год 2019 год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при корректировке 

тарифов на 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД 

тыс. 

куб. м 
  3 063,531     3 063,531 3 063,531 3 063,531 3 063,531 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
245 341,20 95 124,25 -150 216,95   93 156,61 96 046,18 98 857,09 101 887,21 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
163 366,60 84 017,42 -79 349,18   86 714,43 89 512,10 92 415,52 95 422,25 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
115 579,70 53 071,21 -62 508,49   54 642,11 56 259,52 57 924,80 59 639,38 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
107 762,72 40 958,65 -66 804,07   х х х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты 
тыс. 

руб.  
1 435,06 1 229,63 -205,43   х х х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. 

руб.  
101,76 43,90 -57,86   х х х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
35 562,95 15 858,59 -19 704,37 

Расходы 

скорректированы 

исходя из 

численности, 

рассчитанной на 

основании приказа 

Госстроя России от 

22.03.1999 № 66, и 

среднемесячной 

заработной платы 

работников, 

определенной на 

основании 

отраслевого 

тарифного 

соглашения 

х х х х 



 

 

97 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
11 789,34 5 201,62 -6 587,73 

Расходы 

скорректированы и 

определены в размере 

32,8% от принятого 

фонда оплаты труда  

х х х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы 
тыс. 

руб.  
5 894,60 4 295,08 -1 599,52 

Расходы 

скорректированы 

исходя из 

фактических  

подтвержденных 

расходов за 2017 год 

с учетом ИПЦ на 

2018 год - 102,7%, на 

2019 год - 104,6%. 

х х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы 
тыс. 

руб.  
52 979,01 14 329,84 -38 649,17 

Расходы 

скорректированы, 

исключены 

экономически 

необоснованные 

документально не 

подтвержденные 

расходы, 

планируемые 

организацией. 

х х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
7 816,98 554,03 -7 262,95   х х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
1 019,59 554,03 -465,56 

Отсутствует 

расшифровка 

расходов. Расходы 

определены исходя из  

фактических 

расходов за 2017 год 

с учетом ИПЦ на 

2018 год - 102,7%, на 

2019 г. - 104,6% 

х х х х 
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2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт 
тыс. 

руб.  
6 797,39 0,00 -6 797,39 

Расходы на 

капитальный ремонт 

производятся за счет 

амортизационных 

отчислений в 

соответствии с 

постановлением              

№ 279 от 29.12.1973.  

х х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
    0,00   х х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
    0,00   х х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы 
тыс. 

руб.  
0,00 11 558,53 11 558,53   х х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   47 786,90 30 946,21 -16 840,69   32 072,32 33 252,57 34 490,72 35 782,87 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
27 349,79 22 113,82 -5 235,97 

Расходы 

скорректированы и 

определены исходя из 

удельного расхода 

электроэнергии, 

необходимого для 

очистки и 

транспортировки 1 

куб. м сточных вод, и 

фактического тарифа 

на электроэнергию  за 

2017 год с учетом 

прогнозного роста 

электроэнергии в 

2018 году - 103,9%, в 

2019 год - 105,9%. 

22 976,26 23 872,33 24 803,35 25 770,68 
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2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
5 397,70 4 470,41 -927,29 

Расходы 

скорректированы и 

определены: на 

приобретение 

тепловой энергии и 

теплоносителя исходя 

из фактического 

объема ресурса за 

2017 года и тарифов, 

установленных на 

2018 год, с учетом 

прогнозного роста 

тарифов  на 2019 год. 

4 649,22 4 835,19 5 028,60 5 229,75 

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.  
3 714,78 3 534,68 -180,11 

Расходы 

скорректированы и 

определены исходя из 

объема 

транспортируемой 

воды и тарифов на 

транспортировку, 

утвержденных на 

2019 год для СМУП 

"ЖКХ ГОРВИК" 

3 676,07 3 823,11 3 976,04 4 135,08 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
11 322,61 825,31 -10 497,31 

Расходы 

скорректированы. 

Исключены расходы 

на уплату 

сверхлимитных 

сбросов в 

окружающую среду. 

768,69 719,79 680,47 645,02 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
2,02 2,00 0,00   2,08 2,14 2,25 2,34 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. 

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

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

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

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. 

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

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
2 839,64 2 009,71 0,00   1 949,53 1 901,56 1 672,85 1 549,50 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
256,37 57,16 -199,21 

Скорректирована 

исходя из принятой 

штатной 

численности. 

59,45 61,83 64,30 66,87 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
8 306,00 4 301,36 -4 004,64 

Приняты в размере 

5% от текущих 

расходов и 

амортизации. 

4 433,20 4 570,68 4 704,42 4 848,59 

2.5. 
Корректировка необходимой 

валовой выручки 

тыс. 

руб.  
70 572,59 4 738,60 -65 833,99   0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1. 

отклонение фактически 

достигнутого объема принятых 

сточных вод 

тыс. 

руб.  
70 572,59 6 110,88 -64 461,71 

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. 

0,00 0,00 0,00 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 0,00   0,00 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 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.  
  -1 372,28 -1 372,28 

Определено на 

основании пункта 93 

Методичеких 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утвержденных 

приказом ФСТ 

России от 27.12.2013 

№ 1746-э. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

индекс потребительских цен 104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,00 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:             

электрическую энергию 105,90 104,20 104,00 104,00 103,90 103,90 

тепловую энергию 105,90 104,20 104,00 104,00 103,90 103,90 

воду 104,50 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 

услуги водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 

 
Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

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 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

доля проб питьевой воды  

в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих 

установленным требованиям,  

в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности  

 

доля потерь воды  

в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть  

% 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой  

в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой 

воды 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 
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Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

показатели 

качества очистки 

сточных вод 

доля сточных вод,  

не подвергающихся очистке,  

в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых  

в централизованные системы 

водоотведения  

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

доля проб сточных вод,  

не соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы 

% 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете  

на протяженность 

канализационной  сети в год 

ед./км 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой  

в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на 

единицу объема очищаемых 

сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, 

на единицу объема 

транспортируемых  

сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 

 

Воронская Л.А. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

 Решение принято единогласно. 
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18. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Марайс» на территории муниципального 

образования «Заостровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

 Родионова Е.А. проинформировала о том, что ООО «Марайс» 

обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения на территории муниципального 

образования «Заостровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». Дело об установлении тарифов было открыто по 

инициативе агентства. 

Сообщила о результатах проведенного расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на рассмотрение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

на 2019 - 2023 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение):   

 

Год 

Базовый уровень 

операционных  

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных  

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2019 1864,19 х 16,5 0,807 

2020 х 1 16,5 0,807 

2021 х 1 16,5 0,807 

2022 х 1 16,5 0,807 

2023 х 1 16,5 0,807 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных  

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных  

расходов, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки и транспортировки 

сточных вод,  кВт∙ч/куб. м 

2019 1907,14 х 1,606 

2020 х 1 1,606 

2021 х 1 1,606 

2022 х 1 1,606 

2023 х 1 1,606 
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3) установить тарифы на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 

2023 года в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение):  

 
 Год Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

1. Население 

2019 24,80 25,37 
2020 25,37 26,39 
2021 26,39 27,45 
2022 27,45 28,54 
2023 28,54 29,68 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2019 24,80 25,37 
2020 25,37 26,39 
2021 26,39 27,45 
2022 27,45 28,54 
2023 28,54 29,68 

3.   Прочие потребители 

2019 47,54 51,12 
2020 51,12 51,22 
2021 51,22 53,91 
2022 53,91 54,62 
2023 54,62 57,41 

 

на услуги водоотведения: 
 

 Год Одноставочный тариф, руб./куб. м 
с 1 января по 30 июня 

 

с 1 июля по 31 декабря 

 
1. Население 

2019 24,44 25,00 
2020 25,00 26,00 
2021 26,00 27,04 

2022 27,04 28,12 
2023 28,12 29,25 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2019 24,44 25,00 
2020 25,00 26,00 
2021 26,00 27,04 
2022 27,04 28,12 
2023 28,12 29,25 

3.   Прочие потребители 

2019 54,32 60,25 
2020 59,40 59,40 
2021 59,40 62,64 
2022 62,64 63,29 
2023 63,29 66,63 

 

 

 

 

 



Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) представлены ниже: 

 
№ п/п Наименование Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 ОБЪЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ тыс. куб. м 46,080 46,080 46,080 46,080 46,080 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 273,25 2 358,08 2 422,34 2 500,55 2 581,15 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 273,25 2 358,08 2 422,34 2 500,55 2 581,15 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 864,19 1 930,45 1 976,12 2 034,61 2 094,84 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1 301,68 х х х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  0,00 х х х х 

2.1.1.1.2 расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб.  89,22 х х х х 

2.1.1.1.3 расходы на оплату труда  основного производственного персонала тыс. руб.  764,77 х х х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала 
тыс. руб.  230,96 х х х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  0,00 х х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  216,74 х х х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  20,10 х х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  20,10 х х х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х х х 

2.1.1.2.3  расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс. руб.  0,00 х х х х 

2.1.1.2.4  отчисления на социальные нужды ремонтного персонала тыс. руб.  0,00 х х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  542,41 х х х х 

2.1.1.3.1  
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам 

сторонними организациями 
тыс. руб.  3,32 х х х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала 
тыс. руб.  381,20 х х х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  115,12 х х х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  42,77 х х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  409,05 427,63 446,22 465,94 486,32 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  372,25 387,88 403,40 419,53 435,90 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  36,80 39,75 42,82 46,40 50,42 

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

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

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения представлены ниже: 
№ п/п Наименование Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ тыс. куб. м 43,088 43,088 43,088 43,088 43,088 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 468,16 2 559,38 2 629,15 2 713,08 2 799,13 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 468,16 2 559,38 2 629,15 2 713,08 2 799,13 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 907,14 1 974,92 2 021,64 2 081,48 2 143,10 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1 372,39 х х х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  0,00 х х х х 

2.1.1.1.2 расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб.  211,71 х х х х 

2.1.1.1.3 расходы на оплату труда  основного производственного персонала тыс. руб.  755,27 х х х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала 
тыс. руб.  228,09 х х х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  0,00 х х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  177,33 х х х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  19,85 х х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  19,85 х х х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х х х 

2.1.1.2.3  расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс. руб.  0,00 х х х х 

2.1.1.2.4  отчисления на социальные нужды ремонтного персонала тыс. руб.  0,00 х х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  514,89 х х х х 

2.1.1.3.1  
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам 

сторонними организациями 
тыс. руб.  6,00 х х х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала 
тыс. руб.  358,42 х х х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  108,24 х х х х 



 

 

108 
2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  42,24 х х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  561,02 584,46 607,51 631,60 656,03 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  536,34 558,87 581,22 604,47 628,04 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  24,68 25,59 26,29 27,13 27,99 

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

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

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

 

 

 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

индекс потребительских цен 103,7 102,7 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

индексы роста тарифов на электрическую энергию х х 105,9 104,2 104,0 104,0 104,0 



Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 

 

Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

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 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

доля проб питьевой воды  

в распределительной 

водопроводной сети,  

не соответствующих 

установленным требованиям,  

в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности  

 

доля потерь воды  

в централизованных системах 

водоснабжения  

при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной  

в водопроводную сеть  

% 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой  

в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды,  

на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 
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Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

показатели 

качества очистки 

сточных вод 

доля сточных вод,  

не подвергающихся очистке,  

в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых  

в централизованные системы 

водоотведения  

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод,  

не соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на 

сбросы 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

показатели 

надежности   

и бесперебой-

ности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете  

на протяженность 

канализационной   

сети в год 

ед./км 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой  

в технологическом процессе 

очистки и транспортировки 

сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 

 

Родионова Е.А. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

 Решение принято единогласно. 
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19. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Марайс» на территории поселка Васьково                        

и населенного пункта Аэропорт Васьково муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

 Родионова Е.А. проинформировала о том, что ООО «Марайс» 

обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения на территории поселка Васьково                        

и населенного пункта Аэропорт Васьково муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». Дело об установлении тарифов было открыто по 

инициативе агентства. 

Сообщила о результатах проведенного расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на рассмотрение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

на 2019 - 2023 годы в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение):   

Год 

Базовый уровень 

операционных  

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных  

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2019 4020,80 х 0,0 1,150 

2020 х 1 0,0 1,150 

2021 х 1 0,0 1,150 

2022 х 1 0,0 1,150 

2023 х 1 0,0 1,150 

 

на услуги водоотведения: 

Год 

Базовый уровень 

операционных  

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных  

расходов, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки и транспортировки 

сточных вод,  кВт∙ч/куб. м 

2019 2696,47 х 0,294 

2020 х 1 0,294 

2021 х 1 0,294 

2022 х 1 0,294 

2023 х 1 0,294 
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3) установить тарифы на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 

2023 года в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

потребителям на территории поселка Васьково муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»:  

 
 Год Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

1. Население 

2019 24,80 25,37 
2020 25,37 26,39 
2021 26,39 27,45 
2022 27,45 28,54 
2023 28,54 29,68 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2019 24,80 25,37 
2020 25,37 26,39 
2021 26,39 27,45 
2022 27,45 28,54 
2023 28,54 29,68 

3. Прочие потребители 

2019 61,00 61,00 
2020 61,00 77,26 
2021 70,94 70,94 
2022 70,94 75,39 
2023 75,39 75,52 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

потребителям на территории населенного пункта Аэропорт Васьково 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

 
 Год Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

 Прочие потребители 

2019 61,00 61,00 
2020 61,00 77,26 
2021 70,94 70,94 
2022 70,94 75,39 
2023 75,39 75,52 

 

на услуги водоотведения: 
 Год Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 1 января по 30 июня 

 

с 1 июля по 31 декабря 

 
1. Население 

2019 19,24 19,69 
2020 19,69 20,48 
2021 20,48 21,29 
2022 21,29 22,15 
2023 22,15 23,03 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2019 19,24 19,69 
2020 19,69 20,48 
2021 20,48 21,29 
2022 21,29 22,15 
2023 22,15 23,03 

3. Прочие потребители 

2019 43,72 43,72 
2020 43,72 55,74 
2021 50,95 50,95 
2022 50,95 54,01 
2023 54,01 54,10 

 



Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) представлены ниже: 

 
№ п/п Наименование Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 ОБЪЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ тыс. куб. м 15,675 15,675 15,675 15,675 15,675 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 272,14 4 841,56 4 968,31 5 124,37 5 284,99 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 670,11 4 841,56 4 968,31 5 124,37 5 284,99 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  4 020,80 4 163,70 4 262,22 4 388,38 4 518,28 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  3 120,05 х х х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  0,00 х х х х 

2.1.1.1.2 расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб.  270,53 х х х х 

2.1.1.1.3 расходы на оплату труда  основного производственного персонала тыс. руб.  2 137,54 х х х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала 
тыс. руб.  645,54 х х х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  66,44 х х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0,00 х х х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  56,19 х х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  56,19 х х х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х х х 

2.1.1.2.3  расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс. руб.  0,00 х х х х 

2.1.1.2.4  отчисления на социальные нужды ремонтного персонала тыс. руб.  0,00 х х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  844,57 х х х х 

2.1.1.3.1  
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам 

сторонними организациями 
тыс. руб.  16,97 х х х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала 
тыс. руб.  543,82 х х х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  164,23 х х х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  119,54 х х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  649,30 677,86 706,10 736,00 766,71 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  588,34 613,05 637,57 663,07 688,93 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  60,97 64,81 68,53 72,92 77,78 

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

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

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -397,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды тыс. руб.  -397,97 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения представлены ниже: 
№ п/п Наименование Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ тыс. куб. м 59,336 59,336 59,336 59,336 59,336 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 594,30 2 950,95 3 022,91 3 113,79 3 207,29 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 848,90 2 950,95 3 022,91 3 113,79 3 207,29 

2.1.1. Операционные расходы тыс. руб.  2 696,47 2 792,31 2 858,37 2 942,98 3 030,09 

2.1.1.1. Производственные расходы тыс. руб.  1 729,55 х х х х 

2.1.1.1.1 расходы на химические реагенты тыс. руб.  0,00 х х х х 

2.1.1.1.2 расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб.  91,41 х х х х 

2.1.1.1.3 расходы на оплату труда  основного производственного персонала тыс. руб.  950,02 х х х х 

2.1.1.1.4 
отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала 
тыс. руб.  286,91 х х х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  46,56 х х х х 

2.1.1.1.6 общепроизводственные расходы тыс. руб.  354,66 х х х х 

2.1.1.2. 
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  306,40 х х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  306,40 х х х х 

2.1.1.2.2 расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х х х 

2.1.1.2.3 расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс. руб.  0,00 х х х х 

2.1.1.2.4 отчисления на социальные нужды ремонтного персонала тыс. руб.  0,00 х х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  660,52 х х х х 

2.1.1.3.1 
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам 

сторонними организациями 
тыс. руб.  7,54 х х х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала 
тыс. руб.  460,72 х х х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  139,14 х х х х 
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2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  53,13 х х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  152,42 158,65 164,53 170,81 177,20 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  123,93 129,14 134,30 139,68 145,12 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  28,49 29,51 30,23 31,14 32,07 

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

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

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -254,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод тыс. руб.  -254,60 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

 

 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

индекс потребительских цен 103,7 102,7 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

индексы роста тарифов на электрическую энергию х х 105,9 104,2 104,0 104,0 104,0 



Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 

 

Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

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 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

доля проб питьевой воды  

в распределительной 

водопроводной сети,  

не соответствующих 

установленным требованиям,  

в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности  

 

доля потерь воды  

в централизованных системах 

водоснабжения  

при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной  

в водопроводную сеть  

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой  

в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды,  

на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 
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Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

показатели 

качества очистки 

сточных вод 

доля сточных вод,  

не подвергающихся очистке,  

в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых  

в централизованные системы 

водоотведения  

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод,  

не соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на 

сбросы 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

показатели 

надежности   

и бесперебой-

ности 

водоотведения 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете  

на протяженность 

канализационной   

сети в год 

ед./км 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой  

в технологическом процессе 

очистки и транспортировки 

сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 

 

Родионова Е.А. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

 Решение принято единогласно. 
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20. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Север» на территории деревни Ластола 

муниципального образования «Островное» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

 Родионова Е.А. проинформировала о том, что ООО «Север» 

обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения на территории деревни Ластола 

муниципального образования «Островное» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». Дело об установлении тарифов было 

открыто по инициативе агентства. 

Сообщила о результатах проведенного расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на рассмотрение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

на 2019 - 2024 годы в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение):   

Год 

Базовый уровень 

операционных  

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных 

 расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2019 1511,47 х 0,0 0,575 

2020 х 1 0,0 0,575 

2021 х 1 0,0 0,575 

2022 х 1 0,0 0,575 

2023 х 1 0,0 0,575 

2024 х 1 0,0 0,575 

 

на услуги водоотведения: 

Год 

Базовый уровень 

операционных  

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных 

 расходов, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки и транспортировки 

сточных вод,  кВт∙ч/куб. м 

2019 1438,11 х 0,175 

2020 х 1 0,175 

2021 х 1 0,175 

2022 х 1 0,175 

2023 х 1 0,175 

2024 х 1 0,175 
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3) установить тарифы на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 

2024 года в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение):  

 
 Год Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

1. Население 

2019 38,08 38,96 
2020 38,96 40,52 
2021 40,52 42,14 
2022 42,14 43,82 
2023 43,82 45,58 
2024 45,58 47,40 

2.Потребители, 

приравненные к населению 

2019 31,73 32,47 
2020 32,47 33,77 
2021 33,77 35,12 
2022 35,12 36,52 
2023 36,52 37,98 
2024 37,98 39,50 

3. Прочие потребители 

2019 79,47 100,98 
2020 92,28 92,28 
2021 92,28 97,42 
2022 97,42 98,43 
2023 98,43 103,74 
2024 103,74 104,97 

 

на услуги водоотведения: 

 
 Год Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

1.Население 

2019 37,36 38,23 
2020 38,23 39,76 
2021 39,76 41,35 
2022 41,35 43,01 
2023 43,01 44,72 
2024 44,72 46,51 

2.Потребители, 

приравненные к населению 

2019 31,13 31,86 
2020 31,86 33,13 
2021 33,13 34,46 
2022 34,46 35,84 
2023 35,84 37,27 
2024 37,27 38,76 

3. Прочие потребители 

2019 78,29 90,97 
2020 87,08 87,08 
2021 87,08 94,59 
2022 92,09 92,09 
2023 92,09 100,98 
2024 97,85 97,85 

 

 

 

 
 

 

 
 



Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) представлены ниже: 

 
№ п/п Наименование Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 ОБЪЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ тыс. куб. м 22,307 22,307 22,307 22,307 22,307 22,307 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 012,77 2 058,42 2 115,78 2 184,43 2 254,92 2 327,81 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 984,34 2 058,42 2 115,78 2 184,43 2 254,92 2 327,81 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 511,47 1 565,19 1 602,22 1 649,65 1 698,48 1 748,75 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1 270,05 х х х х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  36,17 х х х х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 
тыс. руб.  35,46 х х х х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного производственного 

персонала 
тыс. руб.  920,45 х х х х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  277,98 х х х х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и 

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

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.2.3  расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.2.4  отчисления на социальные нужды ремонтного персонала тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  241,42 х х х х х 

2.1.1.3.1  
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними организациями 
тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  185,42 х х х х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  56,00 х х х х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  472,87 493,23 513,56 534,79 556,44 579,06 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  468,15 487,81 507,32 527,61 548,19 569,57 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  4,72 5,42 6,23 7,17 8,25 9,49 

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

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

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  28,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема поданной 

воды 
тыс. руб.  28,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения представлены ниже: 
№ п/п Наименование Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ тыс. куб. м 19,566 19,566 19,566 19,566 19,566 19,566 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 655,80 1 703,85 1 747,67 1 801,72 1 857,23 1 914,47 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 644,08 1 703,85 1 747,67 1 801,72 1 857,23 1 914,47 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 438,11 1 489,22 1 524,46 1 569,58 1 616,04 1 663,88 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1 229,12 х х х х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.1.2 расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб.  30,70 х х х х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного производственного 

персонала 
тыс. руб.  920,45 х х х х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  277,98 х х х х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и 

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

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.2.3  расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.2.4  отчисления на социальные нужды ремонтного персонала тыс. руб.  0,00 х х х х х 
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2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  208,99 х х х х х 

2.1.1.3.1  
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними организациями 
тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала 
тыс. руб.  160,52 х х х х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  48,48 х х х х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  205,97 214,62 223,21 232,14 241,19 250,60 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  205,97 214,62 223,21 232,14 241,19 250,60 

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

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

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  11,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема принятых 

сточных вод 
тыс. руб.  11,72 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

индекс потребительских цен 103,7 102,7 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 104,0 

индексы роста тарифов на электрическую энергию х х 105,9 104,2 104,0 104,0 104,0 104,0 

 

 



Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 

 

Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

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 

% 80,0 80,0 70,0 60,0 50,0 50,0 

доля проб питьевой воды  

в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих 

установленным требованиям,  

в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 80,0 80,0 70,0 60,0 50,0 50,0 

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности  

 

доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной  

в водопроводную сеть  

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в 

сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,575 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575 
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Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

показатели 

качества 

очистки сточных 

вод 

доля сточных вод,  

не подвергающихся очистке,  

в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные системы 

водоотведения  

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод,  

не соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

показатели 

надежности   

и бесперебой-

ности 

водоотведения 

удельное количество аварий 

и засоров в расчете на 

протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки и транспортировки 

сточных вод, на единицу 

объема очищаемых сточных 

вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 

 

Родионова Е.А. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

 Решение принято единогласно. 
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21. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Север» на территории деревни Пустошь 

муниципального образования «Островное» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

 Родионова Е.А. проинформировала о том, что ООО «Север» 

обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения на территории деревни Пустошь 

муниципального образования «Островное» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». Дело об установлении тарифов было 

открыто по инициативе агентства. 

Сообщила о результатах проведенного расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на рассмотрение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

на 2019 - 2024 годы в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение):   

Год 

Базовый уровень 

операционных  

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных 

 расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2019 758,06 х 4,9 1,458 

2020 х 1 4,9 1,458 

2021 х 1 4,9 1,458 

2022 х 1 4,9 1,458 

2023 х 1 4,9 1,458 

2024 х 1 4,9 1,458 

 

на услуги водоотведения: 

Год 

Базовый уровень 

операционных  

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных  

расходов, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки и транспортировки 

сточных вод,  кВт∙ч/куб. м 

2019 780,50 1 1,416 

2020 х 1 1,416 

2021 х 1 1,416 

2022 х 1 1,416 

2023 х 1 1,416 

2024 х 1 1,416 
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3) установить тарифы на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 

2024 года в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение):  

 
 Год Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

1.Население 

2019 28,52 29,18 
2020 29,18 30,35 
2021 30,35 31,56 
2022 31,56 32,82 
2023 32,82 34,13 
2024 34,13 35,50 

2.Потребители, 

приравненные к населению 

2019 23,77 24,32 
2020 24,32 25,29 
2021 25,29 26,30 
2022 26,30 27,35 
2023 27,35 28,44 
2024 28,44 29,58 

3. Прочие потребители 

2019 56,05 61,44 
2020 61,43 61,43 
2021 61,43 64,77 
2022 64,77 65,48 
2023 65,48 68,93 
2024 68,93 69,79 

 

на услуги водоотведения: 

 
 Год Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

1.Население 

2019 31,99 32,72 
2020 32,73 34,03 
2021 34,03 35,39 
2022 35,39 36,80 
2023 36,80 38,28 
2024 38,28 39,82 

2.Потребители, 

приравненные к населению 

2019 26,66 27,27 
2020 27,27 28,36 
2021 28,36 29,49 
2022 29,49 30,67 
2023 30,67 31,90 
2024 31,90 33,18 

3. Прочие потребители 

2019 60,84 68,91 
2020 68,91 69,99 
2021 69,99 72,53 
2022 72,53 74,42 
2023 74,42 77,09 
2024 77,09 83,45 

 

 

 
 



Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) представлены ниже: 

 
№ п/п Наименование Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 ОБЪЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ тыс. куб. м 15,675 15,675 15,675 15,675 15,675 15,675 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  920,77 962,95 989,09 1 020,82 1 053,46 1 087,23 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  928,46 962,95 989,09 1 020,82 1 053,46 1 087,23 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  758,06 785,00 803,58 827,36 851,85 877,07 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  633,30 х х х х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 
тыс. руб.  34,09 х х х х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного производственного 

персонала 
тыс. руб.  460,22 х х х х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  138,99 х х х х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и 

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

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.2.3  расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.2.4  отчисления на социальные нужды ремонтного персонала тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  124,76 х х х х х 

2.1.1.3.1  
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними организациями 
тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  95,82 х х х х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  28,94 х х х х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  170,40 177,94 185,51 193,46 201,61 210,17 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  166,82 173,83 180,78 188,01 195,34 202,96 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  3,58 4,12 4,73 5,45 6,26 7,21 

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

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

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -7,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема поданной 

воды 
тыс. руб.  -7,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения представлены ниже: 
№ п/п Наименование Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ тыс. куб. м 13,649 13,649 13,649 13,649 13,649 13,649 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  885,43 947,86 972,57 1 002,87 1 033,97 1 066,05 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  914,50 947,86 972,57 1 002,87 1 033,97 1 066,05 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  780,50 808,24 827,37 851,86 877,07 903,03 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  654,61 х х х х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 
тыс. руб.  55,40 х х х х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного производственного 

персонала 
тыс. руб.  460,22 х х х х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  138,99 х х х х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и 

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

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.2.3  расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.2.4  отчисления на социальные нужды ремонтного персонала тыс. руб.  0,00 х х х х х 
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2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  125,90 х х х х х 

2.1.1.3.1  
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними организациями 
тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  96,96 х х х х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  28,94 х х х х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0,00 х х х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  133,99 139,62 145,21 151,01 156,90 163,02 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  133,99 139,62 145,21 151,01 156,90 163,02 

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

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

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -29,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема принятых 

сточных вод 
тыс. руб.  -29,06 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

индекс потребительских цен 103,7 102,7 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 104,0 

индексы роста тарифов на электрическую энергию х х 105,9 104,2 104,0 104,0 104,0 104,0 

 



Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 

 

Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

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 

% 100,0 100,0 90,0 80,0 70,0 70,0 

доля проб питьевой воды  

в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих 

установленным требованиям,  

в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 100,0 100,0 90,0 80,0 70,0 70,0 

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности  

 

доля потерь воды  

в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной  

в водопроводную сеть  

% 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в 

сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 
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Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

показатели 

качества 

очистки сточных 

вод 

доля сточных вод,  

не подвергающихся очистке,  

в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых  

в централизованные системы 

водоотведения  

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод,  

не соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

показатели 

надежности   

и бесперебой-

ности 

водоотведения 

удельное количество аварий 

и засоров в расчете  

на протяженность 

канализационной   

сети в год 

ед./км 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой  

в технологическом процессе 

очистки и транспортировки 

сточных вод, на единицу 

объема очищаемых сточных 

вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
1,416 1,416 1,416 1,416 1,416 1,416 

 

Родионова Е.А. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

 Решение принято единогласно. 
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22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 декабря 2016 года № 61-в/28 
________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Щинина С.А. проинформировала о том, что ООО «ВодТрансСервис» 

обратилось в адрес агентства с заявлением о корректировке долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и по транспортировке сточных вод на территории               

Северного территориального округа муниципального образования                                  

«Город Архангельск». Дело об установлении тарифов было открыто по 

заявлению предприятия. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 декабря 2016 года № 61-в/28 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые 

ООО “ВодТрансСервис” на территории Северного территориального округа 

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 

с 16.12.2016 по 

31.12.2016 
2017 год 2018 год 2019 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 89,276 2 142,625 3 526,805 2 991,908 

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

3. 

Объем воды на собственные нужды 

водоснабжения (технологические, 

хозяйственно-питьевые) 

11,128 267,070 570,633 511,908 

4. 
Объем поступившей  

воды в сеть 
78,148 1 875,555 2 956,172 2 480,000 

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

6. 
Объем отпуска воды абонентам и 

подразделениям организации – всего 
78,148 1 875,555 2 956,172 2 480,000 

 в том числе:     

6.1. 

объем отпуска воды  

на нужды подразделений 

организации 

0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 78,148 1 875,555 2 956,172 2 480,000 

 в том числе:     

6.2.1. населению 0,000 0,000 0,000 0,000 

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

6.2.3. прочим потребителям 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2.4. 

другим организациям 

водопроводно-

канализационного хозяйства 

для  осуществления холодного 

водоснабжения 

78,148 1 875,555 2 956,172 2 480,000»; 
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в таблице раздела 4 цифры «43685,47» заменить цифрами «40916,67»; 

в таблице раздела 6 цифры «103,4» заменить цифрами «76,8»; 

 

2) в приложении № 2 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 

с 16.12.2016 по 

31.12.2016 
2017 год 2018 год 2019 год 

1. 
Объем принятых сточных вод для 

транспортировки, всего 
76,155 1 827,730 1 736,344 1 320,00 

 в том числе:     

1.1. 

объем транспортируемых 

сточных вод от использования 

воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2. 

объем транспортируемых 

сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 

76,155 1 827,730 1 736,344 1 320,000 

 в том числе:     

1.2.1. 

от использования  воды на 

нужды подразделений 

организации 

0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.2. от абонентов: 76,155 1 827,730 1 736,344 1 320,000 

 в том числе:     

1.2.2.1. населения 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.2.2. бюджетных потребителей 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.2.3. прочих потребителей 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.2.4. 

других организациям 

водопроводно-канали-

зационного хозяйства  

76,155 1 827,730 1 736,344 1 320,000»; 

 

 в таблице раздела 4 цифры «29986,87» заменить цифрами «33478,71»; 

в таблице раздела 6 цифры «103,2» заменить цифрами «112,5»; 

 

3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение),  

отпускаемую ООО «ВодТрансСервис» (ИНН 2901262887)  

на территории Северного территориального округа  

муниципального образования «Город Архангельск» 

  Год Период 

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

Прочие потребители 

2016 16.12 - 31.12 21,06 

2017 

01.01 - 30.06 21,06 

01.07 - 31.12 21,06 

2018 

01.01 - 30.06 18,02 

01.07 - 31.12 18,02 

2019 

01.01 - 30.06 16,5 

01.07 - 31.12 16,5 
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4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить  

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые  

ООО «ВодТрансСервис» (ИНН 2901262887)  

на территории Северного территориального округа  

муниципального образования «Город Архангельск»  

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

Прочие потребители 

2016 16.12 - 31.12 14,92 

2017 
01.01 - 30.06 14,92 

01.07 - 31.12 14,92 

2018 
01.01 - 30.06 14,92 

01.07 - 31.12 19,37 

2019 
01.01 - 30.06 19,37 

01.07 - 31.12 31,36 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) представлены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2019 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ тыс. куб. м 2 480,000 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  40 916,67 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  53 687,22 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  33 989,12 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   19 698,09 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  14 292,06 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  299,16 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  2 084,98 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  2 678,23 

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 

2.1.2.10. 

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 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.11. 
средства на возврат займов и кредитов, проценты по ним, 

привлекаемые на пополнение оборотных средств 
тыс. руб.  343,66 

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

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

2.7. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -12 770,55 

2.7.1. 

корректировка НВВ с учетом отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифа от значений, учтенных при 

установлении тарифов за 2017 год 

тыс. руб.  -12 770,55 

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 2017 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 2017 год 

тыс. руб.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

представлены ниже: 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2019 год 

1. ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 1 320,000 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  33 478,71 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  28 170,56 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  22 487,71 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   5 682,85 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  4 976,80 

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 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.  280,88 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  425,18 

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 

2.1.2.10. 

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 

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 

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.  0,00 
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2.7. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  5 308,15 

2.7.1. 

корректировка НВВ с учетом отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифа от значений, учтенных 

при установлении тарифов за 2017 год 

тыс. руб.  5 308,15 

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 2017 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 2017 год 

тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 

индекс потребительских цен 102,7 104,6 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические 

ресурсы: 
    

электрическую энергию 103,9 105,9 

 

Щинина С.А. проинформировала о том, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с предоставленными расчетами и 

уровнем тарифов.  

Редькин С.Н. выразил разногласия относительно заниженного объема 

воды, необходимого для хозяйственно-питьевых нужд. 

Щинина С.А. пояснила, что объем воды, учтенный на хозяйственно-

питьевое водоснабжение, принят согласно представленной информации в 

объеме 0,380 тыс.м3/год. Разница объемов воды в размере 57,9 тыс. м3/год не 

принята по причине того, что данный объем составляет объем воды на 

потери и погрешности приборов (согласно пояснениям предприятия от 

07.12.2018). 

Также Редькин С.Н. выразил несогласие с величиной средств, 

учтенных в тарифах на возврат процентов по займам и кредитам. 

Щинина С.А. пояснила, что сумма средств на 2019 год на погашение 

процентов по кредитам и займам учтена на экономически обоснованном 

уровне согласно расчету, произведенному в соответствии с Методическими 

указаниями. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 декабря 2016 года № 61-в/28. 
 

 Решение принято единогласно. 
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23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 ноября 2016 года № 53-т/30 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Ключникова И.Н. 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 Российской Федерации  

от 22.10.2012 № 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

на 2019 год тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1) приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 17 ноября 2016 года № 53-т/30 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                            

на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-12 УФСИН России                              

по Архангельской области потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Матигорское” муниципального образования 

“Холмогорский муниципальный район”» изложить в следующей редакции:  

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-12 УФСИН России по 

Архангельской области (ИНН 2923002226) потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Матигорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» 

 

Вид тарифа 

 
Год Период Вода 

Отборный пар давлением 

Острый и 

редуцированный 

пар 

 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

 

Свыше 

13,0 

кг/см2 

 

 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1374,55 - - - - - 

01.07-31.12 1709,46 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1702,30 - - - - - 

01.07-31.12 1702,30 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1702,30 - - - - - 

01.07-31.12 1905,14 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1711,61 - - - - - 

01.07-31.12 1711,61 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1711,61 - - - - - 

01.07-31.12 1866,08 - - - - - 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Л Ь Г О Т Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-12 УФСИН России по 

Архангельской области (ИНН 2923002226) потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Матигорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 969,26 - - - - - 

01.07-31.12 1027,42 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1027,42 - - - - - 

01.07-31.12 1089,07 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1089,07 - - - - - 

01.07-31.12 1114,11 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1111,25 - - - - - 

01.07-31.12 1155,70 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1155,70 - - - - - 

01.07-31.12 1201,93 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 969,26 - - - - - 

01.07-31.12 1027,42 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1027,42 - - - - - 

01.07-31.12 1089,07 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1089,07 - - - - - 

01.07-31.12 1114,11 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1111,25 - - - - - 

01.07-31.12 1155,70 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1155,70 - - - - - 

01.07-31.12 1201,93 - - - - - 
 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

  Наименование Ед. изм. 2019 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 3 605,52 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  6 460,93 

2.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  855,81 

2.1.1. расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  855,81 

2.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  271,35 

2.2.1. отчисления на социальные нужды тыс. руб.  258,11 

2.2.2. амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  13,24 

2.3. 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  5 301,43 

2.3.1. расходы на топливо тыс. руб.  5 012,94 

2.3.2. расходы на электрическую энергию тыс. руб.  288,49 

2.4. Нормативная прибыль тыс. руб.  32,35 

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

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
Показатель 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 104,6% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, в том числе на:   
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уголь 104,3% 

дрова 105,2% 

электрическую энергию 105,9% 

холодную воду 104,5% 

3. Индекс изменения количества активов 0 
 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
Нормативы Ед. изм. 2019 год 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии 
Гкал 681,66 

Объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 681,66 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки куб.м. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

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 217,15 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии тыс. т.н.т. 
Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 
тыс. т.н.т. 0 

 Ключникова И.Н. проинформировала о том, что представители 

организации до заседания коллегии были ознакомлены и согласны с 

расчетом и уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление от 17 ноября           

2016 года № 53-т/30. 
 

 Решение принято единогласно. 

 

24. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Уютный город» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шенкурское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. предложила перенести рассмотрение данного вопроса             

в связи с необходимостью уточнения расчета. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

Решение принято единогласно. 
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25. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Уютный город» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Шенкурское» и 

«Федорогорское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. предложила перенести рассмотрение данного вопроса             

в связи с необходимостью уточнения расчета. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

26. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую                      

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ровдинское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

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

тарифов открыто по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, а также о результатах расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила следующее: 

 

1) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

тепловую энергию на 2019-2023 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов, 

 тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, 

% 

2019 2612,5 1,0 

2020 - 1,0 

2021 - 1,0 

2022 - 1,0 

2023 - 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  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 3946,62 - - - - - 

01.07-31.12 4115,32 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 4115,32 - - - - - 

01.07-31.12 5039,90 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 3837,80 - - - - - 

01.07-31.12 3837,80 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 3837,80 - - - - - 

01.07-31.12 4145,68 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 4083,21 - - - - - 

01.07-31.12 4083,21 - - - - - 

 

3) установить льготные 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/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 1571,76 - - - - - 

01.07-31.12 1607,91 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1607,91 - - - - - 

01.07-31.12 1672,23 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1672,23 - - - - - 

01.07-31.12 1739,12 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1739,12 - - - - - 

01.07-31.12 1808,68 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 1808,68 - - - - - 

01.07-31.12 1881,03 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2019 
01.01-30.06 1571,76 - - - - - 

01.07-31.12 1607,91 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1607,91 - - - - - 

01.07-31.12 1672,23 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1672,23 - - - - - 

01.07-31.12 1739,12 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1739,12 - - - - - 

01.07-31.12 1808,68 - - - - - 

2023 
01.01-30.06 1808,68 - - - - - 

01.07-31.12 1881,03 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2112,6 2112,6 2112,6 2112,6 2112,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  8 477,7 9 461,0 8 107,9 8 363,2 8 626,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2 612,5 2 674,4 2 753,5 2 835,0 2 918,9 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  424,2 х х х х 

2.1.1.2 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  1 331,7 х х х х 

2.1.1.3 

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,0 х х х х 

2.1.1.4 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  856,7 х х х х 

2.1.1.4.1 цеховые расходы тыс. руб.  361,6 х х х х 

2.1.1.4.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  495,1 х х х х 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3 170,8 2 950,7 1 447,5 1 469,1 1 491,4 

2.1.2.1 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  110,4 95,4 81,9 84,4 87,1 

2.1.2.2. 

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.  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

2.1.2.3 иные расходы тыс. руб.  109,6 94,6 81,1 83,6 86,3 

2.1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  612,0 626,5 645,0 664,1 683,8 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  2 448,4 2 229 721 721 721 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  3 349,7 3 485,7 3 625,1 3 770,1 3 919,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 322,6 2 415,6 2 512,2 2 612,7 2 717,2 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 027,0 1 070,2 1 113,0 1 157,5 1 202,6 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  1 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  335,0 350,2 281,8 289,0 296,2 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб.  -2 486,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
  Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Индекс потребительских цен 104,6% 103,4% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на  энергетические ресурсы:           
дрова, опилки, прочие виды топлива (щепа) - 104,9% 104,8% 104,9% 105,0% 

электрическую энергию 105,9% 104,2% 104,0% 104,0% 103,9% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии 
Гкал 598,1 598,1 587,1 587,1 576,1 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 598,1 598,1 587,1 587,1 576,1 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 466,3 466,3 466,3 466,3 466,3 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
куб.м. 0 0 0 0 0 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 180,4 180,4 180,4 180,4 180,4 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 180,4 180,4 180,4 180,4 180,4 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии 
тыс. т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом 

Архангельской 

области 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом 

Архангельской 

области 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом 

Архангельской 

области 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом 

Архангельской 

области 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом 

Архангельской 

области 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки* 

тыс. т.н.т. 0 0 0 0 0 
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Королева Н.В. проинформировала о том, что представители 

организации до заседания коллегии были ознакомлены и согласны                                 

с расчетом и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

2.   Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

 Решение принято единогласно. 

 
 

 

Председатель коллегии                                                                      Е.А. Попова  

 

Секретарь                                                                                         Л.В. Шестакова 

 


