
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________С.В. Юдин 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

13 ноября 2015 г.                                                                                             № 62 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. – исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   
   

Казаков С.В. 

 

– консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   
   

Зиняк И.С. – начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. – начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
   

Мищук Е.С. 

 

– 

 

начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. – начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Хвостов В.Е. – представитель НП «Совет рынка» 
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Спирина Т.А.  заместитель начальника отдела  

антимонопольного контроля  

УФАС по Архангельской области 

   

Приглашенные:   
   

Добрынинский Е.Ю. – директор МП «Горэлектросеть  

МО «Няндомское» 

   

Попов Г.В. – директор МУП «Карпогорская КЭС» 

   

Коробицын Е.М. – представитель ООО «УК «Весна»  

(по доверенности) 

   
Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.   
Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии.  
Мищук Е.С. предложил исключить из повестки дня следующие 

вопросы: 
«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»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Федорогорское» муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Шеговарское» муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», получающим тепловую энергию от 
котельной по адресу: с. Шеговары, ул. Центральная, д. 68 а»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «УК «Уютный город» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Шенкурское» и муниципального образования 
«Федорогорское» муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «УК «Уютный город» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Шенкурское» муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 
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Мищук Е.С. предложил дополнить повестку следующими вопросами: 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Рочегодское» муниципального образования 
«Виноградовский муниципальный район»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК 
«Весна» потребителям, расположенным на территории муниципального 
образования «Рочегодское» муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

Попова Е.А. предложила дополнить повестку следующими вопросами: 
«Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 
превышающим 15 куб. метров в час, к газораспределительным сетям  
ООО «Газпром газораспределение Архангельск» на территории 
Архангельской области» (на 2015 год); 

«Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 
превышающим 15 куб. метров в час, к газораспределительным сетям  
ООО «Газпром газораспределение Архангельск» на территории 
Архангельской области» (на 2016 год); 

«Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 
превышающим 15 куб. метров в час, к газораспределительным сетям  
ООО «Вельские газовые системы» на территории Архангельской области» 
(на 2016 год). 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 
учетом предложенных изменений. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года № 57-э/2 
(МУП «НЭСК»). 

2. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства 
по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 года № 69-э/2 
(МУП «Карпогорская КЭС»). 

3. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства 
по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года № 72-э/1 
(МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское»). 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 
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6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» 
муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

7. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Помор» 
потребителям, расположенным на территории муниципального образования 
«Островное» муниципального образования «Приморский муниципальный 
район», получающим тепловую энергию от котельной по адресу:  
дер. Ластола. 

8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Помор» 
потребителям, расположенным на территории муниципального образования 
«Островное» муниципального образования «Приморский муниципальный 
район», получающим тепловую энергию от котельной по адресу:  
дер. Пустошь. 

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Помор» 
потребителям, расположенным на территории муниципального образования 
«Островное» муниципального образования «Приморский муниципальный 
район», получающим тепловую энергию от котельных по адресу:  
с. Вознесенье ул. Заозерная, д. 27 и ул. Центральная, д. 1 б. 

10. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Виноградовский ЖКС» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Двинское» муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район».  

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Приводинское» муниципального образования 
«Котласский муниципальный район».  

12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
МУП «ЖКХ Приводинское» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Приводинское» муниципального образования 
«Котласский муниципальный район». 

13. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Удима» 
потребителям, расположенным на территории муниципального образования 
«Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный 
район». 

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Управдом Сервис» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Черемушское» муниципального образования 
«Котласский муниципальный район». 
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15. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 
превышающим 15 куб. метров в час, к газораспределительным сетям  
ООО «Газпром газораспределение Архангельск» на территории 
Архангельской области (на 2015 год). 

16. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 
превышающим 15 куб. метров в час, к газораспределительным сетям  
ООО «Газпром газораспределение Архангельск» на территории 
Архангельской области (на 2016 год). 

17. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 
превышающим 15 куб. метров в час, к газораспределительным сетям  
ООО «Вельские газовые системы» на территории Архангельской области (на 
2016 год). 

18. «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Рочегодское» муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 

__________ 
 
1. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 
года № 57-э/2 (МУП «НЭСК»). 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 
электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Анохин И.В. 

 
СЛУШАЛИ:  

Анохин И.В. проинформировал о следующем:  
Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 25 ноября 2014 года № 57-э/2 для МУП «НЭСК» установлены 
долгосрочные параметры регулирования и необходимая валовая выручка на 
содержание сетей (без учета оплаты потерь) на период 2015-2019 годы.   

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, 
регулирующий орган ежегодно производит корректировку НВВ, 
устанавливаемой на очередной расчетный период регулирования.  

Подконтрольные расходы скорректированы в связи с изменением 
плановых показателей расчета на 2016 год, а именно:   

- индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 
разработанным Минэкономразвития России;  

- количества активов (условных единиц).  
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В связи с этим предложил внести в постановление агентства по 
тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года № 57-э/2   
«О долгосрочных параметрах 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 МУП «НЭСК» таблицы приложения № 2 к 
постановлению цифры «37 671,5» заменить цифрами «39 272,3».  

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 
регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 
во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных  МУП «НЭСК», 
осуществляющей регулируемую деятельность, приведены ниже: 

 
тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование 

Предлож

ение 

организа

ции 

Значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении 

тарифов 

Сумма Основание 

1 2 3 4 5 6 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 30 238,8 

29 

372,4 -866,4   

1.1 Сырье и материалы 2 924,6 2 540,1 -384,5 Расходы определены индексацией ПР, 

утвержденных на 2015 год на 

коэффициент индексации, в соответствии 

с методическими указаниями по расчету 

тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, устанавливаемых 

с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой 

выручки, утвержденным приказом ФСТ 

России от 17.02.2012 г. № 98-э   

1.2 Ремонт основных фондов 5 325,1 5 403,9 78,8 

1.3 Оплата труда 
18 957,3 

19 

286,2 328,8 

1.4 
Другие подконтрольные 

расходы 3 031,8 2 142,2 -889,5 

  из них соц.выплаты 

454,2 432,6 -21,6 

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 9 945,4 

10 

003,6 58,3   

2.1. Страховые взносы 
6 052,6 5 863,0 -189,6 

Расходы определены исходя из 

отчислений от ФОТ (30,4%) 

2.2. 

Налоги и другие 

обязательные платежи и 

сборы, в том числе 437,8 1 107,1 669,3   

  Транспортный налог 
13,0 12,6 -0,4 

Принято исходя из действующих ставок и 

фактическом наличии ТС 

  Налог на имущество 
220,0 250,3 30,3 

Расчет налога на имущество произведен 

из действующих ставок 

  
Налог на прибыль, в том 

числе  132,0 828,3 696,3 Принято по факту 2014 года 

  Прочие налоги, сборы 56,8 15,8 -41,0   

2.3. Амортизация ОС 

2 300,0 2 011,3 -288,7 

Расчет произведен в соответствии с п.27 

Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 

2.4. 

Плата за аренду 

имущества и лизинг, в том 

числе: 772,0 703,5 -68,5   

  
аренда имущества, 

помещений 423,0 377,6 -45,4 

Расчет произведен в соответствии с п.28 

Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных 
  

аренда электросетевого 

хозяйства 256,0 239,2 -16,8 
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Постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 

  аренда земли 

93,0 86,7 -6,3 

Принято по факту 2015 года (тарифы 

устанавливаются муниципальными 

образованиями) 

2.5. 
Энергия на хозяйственные 

нужды 274,0 274,0 0,0 

Согласно расчету. Принято по 

предложению организации 

  электроэнергия 176,9 176,9 0,0   

  теплоэнергия 97,1 97,1 0,0   

2.6. 
Коммунальные услуги, в 

том числе: 44,8 44,8 0,0 

Согласно расчету. Принято по 

предложению организации 

  утилизация ТБО 7,1 7,1 0,0   

  водоснабжение 25,5 25,5 0,0   

   водоотведение 12,2 12,2 0,0   

3. Прибыль 64,2 0,0 -64,2   

  прочее 
64,2 0,0 -64,2 

Исключены штрафы и пени от ПАО 

«МРСК Северо-Запада» 

4. 

Корректировки НВВ в 

соответствии с МУ 

(приказ ФСТ от 17.02.2012 

г. №98-э) 0,0 -103,8 -103,8 

Корректировка с учетом изменения 

полезного отпуска и цен на электрическую 

энергию 

5. НВВ 
40 184,2 

39 

272,3 -911,9   

 
Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенными 
изменениями.  

Спирина Т.А. проинформировала о том, что заблаговременно была 
ознакомлена с расчетом и проектом решения, возражений не имеет.  

  
РЕШИЛИ:  

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года 
№ 57-э/2.  

  
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А., Хвостов В.Е. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет 
 
2. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 
2014 года № 69-э/2 (МУП «Карпогорская КЭС»). 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 
электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Миллер Л.В. 

Присутствовал: Попов Г.В. 
 

СЛУШАЛИ:  
Миллер Л.В. проинформировала о следующем:  
Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 16 декабря 2014 года № 69-э/2 для МУП «Карпогорская КЭС» 
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установлены долгосрочные параметры регулирования и необходимая валовая 
выручка на содержание сетей (без учета оплаты потерь) на период 2015-2019 
годы.   

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, 
регулирующий орган ежегодно производит корректировку НВВ, 
устанавливаемой на очередной расчетный период регулирования.  

Подконтрольные расходы скорректированы в связи с изменением 
плановых показателей расчета на 2016 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 постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 года № 69-э/2 
«О долгосрочных параметрах 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 МУП «Карпогорская КЭС» таблицы 
приложения № 2 к постановлению цифры «36 331,0» заменить цифрами  
«43 231,1».  

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 
регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 
во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных  
МУП «Карпогорская КЭС», осуществляющей регулируемую деятельность, 
приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Утвержд

ено на 

2016 год 

Предлож

ение 

организа

ции 

Значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) 

при установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 27 304,20 31 752,00 29 255,8 -2 496,2 

Расходы определены 

индексацией ПР, 

утвержденных на 2015 

год на коэффициент 

индексации, в 

соответствии с 

методическими 

указаниями по расчету 

тарифов на услуги по 

передаче 

электрической 

энергии, 

устанавливаемых с 

применением метода 

долгосрочной 

индексации 

необходимой валовой 

выручки, 

утвержденным 

1.1 Сырье и материалы 857,90 887,00 919,2 32,2 

1.2 Ремонт основных фондов 3 175,60 3 227,00 3 402,6 175,6 

1.3 Оплата труда 21 992,90 24 705,00 23 564,9 -1 140,1 

1.4 
Другие подконтрольные 

расходы 
1 277,80 

2 933,00 1 369,1 -1 563,9 

  из них соц.выплаты 163,00 2 003,00 174,7 0,0 

  дивиденты 0,00 

0,00 0,0 0,0 
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приказом ФСТ России 

от 17.02.2012 г. № 98-э   

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
9 026,80 

11 915,50 13 975,3 2 059,8   

2,1 

Расходы на 

финансирование кап. 

вложений 

  

3 473,00 3 473,0 0,0 

По утвержденной 

инвестпрограмме 

2.2. Страховые взносы 6 468,80 6 900,50 7 163,70 263,2 

Процент отчислений: 

ПФ РФ - 22%, ФСС 

РФ - 2,9%, ФФОМС - 

5,1%, размер 

страхового тарифа от 

несчастных случаев на 

производстве и проф. 

заболеваний - 0,4 %  

  Налог на имущество 192,00 185,00 185,00 0,0 По расчету 

  налог на прибыль 16,00 1 000,00 148,40 -851,6 По факту 2014 

  транспортный налог 64,00 65,00 64,00 -1,0 По декларации 2014 

  прочие налоги и сборы 0,00 10,00 10,00 0,0 По расчету 

2.3 Прочая аренда 15,00 32,00 32,00 0,0   

2.4. Амортизация ОС 1 636,00 1 915,00 1 915,00 0,0 

Расчет произведен в 

соответствии с п.27 

Основ 

ценообразования в 

области регулируемых 

цен (тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 

2.5. 

Расходы связанные с 

компенсацией льготного 

ТП 

  861,40 236,50 -624,9 По расчету 

2.6. 
Оплата услуг регулируемых 

организаций 
635,00 869,00 676,70 -192,3 

По расчету с учетом 

факта 9 месяцев 2015 

года 

3. 

Корректировки НВВ в 

соответствии с МУ (приказ 

ФСТ от 17.02.2012 г. №98-

э) 

  

0,00 71,0 71,0 

Корректировка с 

учетом изменения 

полезного отпуска и 

цен на электрическую 

энергию 

4. НВВ 36331,0 43 667,5 43 231,1 436,4   

  Справочно:           

  Кол-во У.Е. 1354 1 365,1 1 365,1     

  
Удельные затраты на 1 

У.Е. 
26,8 

32,0 31,7     

 
Спирина Т.А. проинформировала о том, что заблаговременно была 

ознакомлена с расчетом и проектом решения, возражений не имеет.  
Хвостов В.Е. отметил, что в экспертных заключениях  

МУП «Карпогорская КЭС» отсутствует мотивировочная экспертная оценка 
относительно соответствия сетевой организации критериям принадлежности 
к территориальным сетевым, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 28.02.2015 № 184. 

Попов Г.В. согласился с предложенным экспертом уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ:  
Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

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

  
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 5 человек); 

«воздержался» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек) 
«против» – нет. 

 
3. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 
2014 года № 72-э/1 (МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское»). 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 
электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Миллер Л.В. 

Присутствовал: Добрынинский Е.Ю. 
 

СЛУШАЛИ:  
Миллер Л.В. проинформировала о следующем:  
Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 19 декабря 2014 года № 72-э/1 для МП «Горэлектросеть»  
МО «Няндомское» установлены долгосрочные параметры регулирования и 
необходимая валовая выручка на содержание сетей (без учета оплаты потерь) 
на период 2015-2019 годы.   

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, 
регулирующий орган ежегодно производит корректировку НВВ, 
устанавливаемой на очередной расчетный период регулирования.  

Подконтрольные расходы скорректированы в связи с изменением 
плановых показателей расчета на 2016 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 постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 года № 69-э/2 
«О долгосрочных параметрах 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 МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» 
таблицы приложения № 2 к постановлению цифры «66 079,4» заменить 
цифрами «68 653,7».  
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Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 
регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 
во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных  
МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское», осуществляющей регулируемую 
деятельность, приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Утверждено 

на 2016 год 

Предло

жение 

организ

ации 

Знач

ение 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при установлении 

тарифов 

Сум

ма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
45 025,6 52 752,0 

46 

314,1 

-6 

437,

9 
Расходы определены 

индексацией ПР, 

утвержденных на 2015 год 

на коэффициент 

индексации, в соответствии 

с методическими 

указаниями по расчету 

тарифов на услуги по 

передаче электрической 

энергии, устанавливаемых 

с применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой 

выручки, утвержденным 

приказом ФСТ России от 

17.02.2012 г. № 98-э   

1.1 Сырье и материалы 1 911,8 

2 887,0 

1 

966,5 

-

920,

5 

1.2 Ремонт основных фондов 6 774,6 

7 227,0 

6 

968,4 

-

258,

6 

1.3 Оплата труда 31 004,2 

34 705,0 

31 

891,5 

-2 

813,

5 

1.4 
Другие подконтрольные 

расходы 
5 335,0 

7 933,0 

5 

487,7 

-2 

445,

3 

  из них соц.выплаты 1 770,3 
2 003,0 

1 

883,1 0,0 

  дивиденты 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
19 587,3 

19 133,1 

17 

795,6 

-1 

337,

5   

2,1 
Расходы на финансирование 

кап.вложений 
  

  

-2 

610,0 

-2 

610,

0 

По утвержденной инвест 

программе 2013 год 

2.2. Страховые взносы 9 119,2 6 900,5 
9 

695,0 

2 

794,

5 

Процент отчислений: ПФ 

РФ - 22%, ФСС РФ - 2,9%, 

ФФОМС - 5,1%, размер 

страхового тарифа от 

несчастных случаев на 

производстве и проф. 

заболеваний - 0,4 %  

  Налог на имущество 576,40 570,6 570,6 0,0 По расчету 

  налог на прибыль 1 392,00 

1 000,0 

2 

206,0 

1 

206,

0 По факту 2014 года 

  транспортный налог 61,10 65,0 59,2 -5,8 По декларации 2014 

  прочие налоги и сборы 4,00 0,0 0,0 0,0   

2.3 Прочая аренда 40,00 0,0 0,0 0,0   

2.4. Амортизация ОС 5 331,0 5 331,0 
4 

102,0 

4 

120,

0 

Расчет произведен в 

соответствии с п.27 Основ 

ценообразования в области 

регулируемых цен 

(тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 

2.5. 
Расходы связанные с 

компенсацией льготного ТП 
  2 500,0 

1 

450,0 

-1 

050,
По расчету 
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0 

2.6. 
Оплата услуг регулируемых 

организаций 
3 063,6 4 200,0 

3 

181,0 

-1 

019,

0 

По расчету с учетом факта 

9 месяцев 2015 года 

3. 

Корректировки НВВ в 

соответствии с МУ (приказ 

ФСТ от 17.02.2012 г. №98-э) 

  

0,0 

-

858,2 

-

858,

2 

Корректировка с учетом 

изменения полезного 

отпуска и цен на 

электрическую энергию 

  

Расходы связанные с 

компенсацией не 

запланированных расходов 

  

  

4 

544,0   

  

4. НВВ 
                      

64 612,9    
71 885,1 

68 

653,7 

3 

231,

4   

  Справочно:           

  Кол-во У.Е. 1292,0 
1 292,0 

1 

292,0     

  Удельные затраты на 1 У.Е. 50,0 55,6 53,1     

 
Спирина Т.А. проинформировала о том, что заблаговременно была 

ознакомлена с расчетом и проектом решения, возражений не имеет.  
Хвостов В.Е. отметил, что в материалах дела приложен Договор о 

закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения 
без отметки о государственной регистрации договоров в регистрационной 
палате кадастра и картографии (ФРС). Согласно п. 2 ст. 609 ГК РФ договор 
аренды недвижимого имущества подлежит регистрации, согласно судебной 
практики договора аренды трансформаторов также подлежат регистрации. 

В соответствии с п.14 Постановления пленума ВАС РФ от 17.11.2011 
№ 73 отсутствие регистрации договоров аренды само по себе не влечет 
недействительность договора, а только лишает арендатора тех прав на 
имущество, которые могут быть противопоставлены третьим лицам. Таким 
образом, по мнению НП «Совет рынка», отсутствие регистрации договора 
аренды лишает арендатора возможности подтвердить свое право владения 
этой недвижимостью в целях установления его соответствия п. 1 критериев 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к ТСО, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 № 184. 

Добрынинский Е.Ю. согласился с предложенным экспертом уровнем 
тарифов. 

  
РЕШИЛИ:  

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 
года № 72-э/1.  

  
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 5 человек); 

«воздержался» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек) 
«против» – нет. 
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4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Шабалина А.В. 

 
СЛУШАЛИ:  

Шабалина А.В. проинформировала о том, что дело об установлении 
тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на тепловую энергию.  

Предложила следующее:  
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 24452,6 - 0,21 

2017 - 1,0 0,21 

2018 - 1,0 0,21 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 4 212,72 

01.07-31.12 4 813,20 

2017 
01.01-30.06 4 688,16 

01.07-31.12 4 688,16 

2018 
01.01-30.06 4 688,16 

01.07-31.12 5 239,76 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 
размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1495,00 

01.07-31.12 1601,14 

2016 
01.01-30.06 1601,14 

01.07-31.12 1692,41 

2017 
01.01-30.06 1692,41 

01.07-31.12 1770,26 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 266,95 

01.07-31.12 1 356,90 

2016 
01.01-30.06 1 356,90 

01.07-31.12 1 434,25 

2017 
01.01-30.06 1 434,25 

01.07-31.12 1 500,22 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование 
Ед. 

изм. 
2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 21503,1 21503,1 21503,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
95 983,9 100 810,0 105 767,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
24 452,6 25 612,1 26 750,6 

2.1.1.

1 
расходы на сырье и материалы 

тыс. 

руб.  
792,2 829,7 866,6 

2.1.1.

2 
расходы на ремонт основных средств 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.

3 

расходы на оплату труда производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
18 328,1 19 197,3 20 050,6 

2.1.1.

4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.

5 

расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
326,6 342,1 357,3 

2.1.1.

6  

расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.

7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
5 005,7 5 243,0 5 476,1 

2.1.1.

7.1 
цеховые расходы 

тыс. 

руб.  
2 871,3 3 007,5 3 141,2 

2.1.1.

7.2 
общехозяйственные расходы 

тыс. 

руб.  
2 134,3 2 235,6 2 334,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
16 385,2 16 698,0 17 005,0 

2.1.2.

1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.

2 

расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
371,8 371,8 371,8 

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.  
67,0 67,0 67,0 

2.1.2.

2.2 
расходы на обязательное страхование 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.

2.3 
расходы на уплату налога на прибыль 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.

2.4 
расходы на уплату налога на имущество 

тыс. 

руб.  
304,9 304,9 304,9 

2.1.2.

3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
4 321,7 4 321,7 4 321,7 

2.1.2.

4 
расходы по сомнительным долгам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.

5 
отчисления на социальные нужды 

тыс. 

руб.  
6 594,8 6 907,5 7 214,6 

2.1.2.

6 

амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
5 096,9 5 096,9 5 096,9 

2.1.2.

7 

расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2. экономия от снижения операционных расходов и тыс. 0,0 0,0 0,0 
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8 от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

руб.  

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
51 537,9 54 721,8 58 058,2 

2.1.3.

1 
расходы на топливо 

тыс. 

руб.  
24 160,9 25 617,5 27 081,3 

2.1.3.

2 
расходы на доставку топлива 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3.

3 
расходы на электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
27 014,4 28 719,9 30 572,8 

2.1.3.

4 
расходы на тепловую энергию 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3.

5 
расходы на холодную воду 

тыс. 

руб.  
362,7 384,4 404,0 

2.1.3.

6 
расходы на теплоноситель 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
197,4 207,3 217,6 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
3 410,7 3 570,7 3 736,6 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

уголь 107,2% 105,8% 

дрова 106,1% 106,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 3. Индекс изменения количества активов     

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 8357,8 8277,5 8208,2 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 8357,8 8277,5 8208,2 

Нормативы удельного расхода условного 

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

уголь - 

255,04                 

уголь - 

255,04                   

уголь - 

255,04                   

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 

уголь - 

255,04                   

дрова - 

223,90 

уголь - 

255,04                   

дрова - 

223,90 

уголь - 

255,04                   

дрова - 

223,90 

 
Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ:  
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах.  
2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Шабалина А.В. 

 
СЛУШАЛИ:  

Шабалина А.В. проинформировала о том, что дело об установлении 
тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на тепловую энергию.  

Предложила следующее:  
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 31170,9 - 0,33% 

2017 - 1,0 0,33% 

2018 - 1,0 0,33% 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3 863,33 

01.07-31.12 5 432,45 

2017 
01.01-30.06 4 740,50 

01.07-31.12 4 740,50 

2018 
01.01-30.06 4 740,50 

01.07-31.12 5 349,85 

 
3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
 

  Год Период Тариф 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 
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одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 304,87 

01.07-31.12 1 366,20 

2016 
01.01-30.06 1 366,20 

01.07-31.12 1 444,07 

2017 
01.01-30.06 1 444,07 

01.07-31.12 1 510,51 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 105,82 

01.07-31.12 1 157,80 

2016 
01.01-30.06 1 157,80 

01.07-31.12 1 223,79 

2017 
01.01-30.06 1 223,79 

01.07-31.12 1 280,09 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование 
Ед. 

изм. 
2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 19170,2 19170,2 19170,2 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
85 972,7 90 876,4 95 502,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
31 170,9 32 649,0 34 100,3 

2.1.1.

1 
расходы на сырье и материалы 

тыс. 

руб.  
436,0 456,6 476,9 

2.1.1.

2 
расходы на ремонт основных средств 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.

3 

расходы на оплату труда производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
21 291,1 22 300,7 23 291,9 

2.1.1.

4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
47,5 49,7 51,9 

2.1.1.

5 

расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
435,6 456,3 476,6 

2.1.1.

6  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.

7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
8 960,8 9 385,7 9 802,9 

2.1.1.

7.1 
цеховые расходы 

тыс. 

руб.  
2 295,5 2 404,4 2 511,3 

2.1.1.

7.2 
общехозяйственные расходы 

тыс. 

руб.  
6 665,2 6 981,3 7 291,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
9 536,2 9 899,2 10 255,6 

2.1.2.

1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.

2 

расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
111,7 111,7 111,7 

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.  
49,1 49,1 49,1 

2.1.2.

2.2 
расходы на обязательное страхование 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.

2.3 
расходы на уплату налога на прибыль 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 
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2.1.2.

2.4 
расходы на уплату налога на имущество 

тыс. 

руб.  
62,6 62,6 62,6 

2.1.2.

3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
585,6 585,6 585,6 

2.1.2.

4 
расходы по сомнительным долгам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.

5 
отчисления на социальные нужды 

тыс. 

руб.  
7 654,9 8 017,9 8 374,3 

2.1.2.

6 

амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
1 183,9 1 183,9 1 183,9 

2.1.2.

7 

расходы уплату процентов по договорам займа 

и кредитным договорам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.

8 

экономия от снижения операционных расходов 

и от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
42 334,9 45 249,9 47 919,9 

2.1.3.

1 
расходы на топливо 

тыс. 

руб.  
29 987,9 32 111,7 33 925,3 

2.1.3.

2 
расходы на доставку топлива 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3.

3 
расходы на электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
12 088,0 12 864,0 13 706,9 

2.1.3.

4 
расходы на тепловую энергию 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3.

5 
расходы на холодную воду 

тыс. 

руб.  
259,1 274,2 287,8 

2.1.3.

6 
расходы на теплоноситель 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
278,0 293,9 308,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
2 652,7 2 784,3 2 917,5 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 
    

уголь 107,2% 105,8% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 3. Индекс изменения количества активов     

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 4481,3 4439,8 4405,8 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 4481,3 4439,8 4405,8 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 227,95 228,1 228,1 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 227,95 228,1 228,1 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 
коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

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

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» 
муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Шабалина А.В. 

 
СЛУШАЛИ:  

Шабалина А.В. проинформировала о том, что дело об установлении 
тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на тепловую энергию.  

Предложила следующее:  
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 2147,7 - 0,07% 

2017 - 1,0 0,07% 

2018 - 1,0 0,07% 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 6 199,49 

01.07-31.12 6 627,50 

2017 
01.01-30.06 6 627,50 

01.07-31.12 6 941,40 
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2018 
01.01-30.06 6 941,40 

01.07-31.12 7 440,10 

 
3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
 

  Год Период Тариф 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 175,66 

01.07-31.12 1 259,13 

2016 
01.01-30.06 1 259,13 

01.07-31.12 1 330,90 

2017 
01.01-30.06 1 330,90 

01.07-31.12 1 392,12 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 996,32 

01.07-31.12 1 067,06 

2016 
01.01-30.06 1 067,06 

01.07-31.12 1 127,88 

2017 
01.01-30.06 1 127,88 

01.07-31.12 1 179,76 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование 
Ед. 

изм. 
2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 3866,2 3866,2 3866,2 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
24 732,8 26 183,7 27 727,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
2 147,7 2 249,6 2 349,5 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
84,8 88,8 92,8 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1 655,1 1 733,6 1 810,7 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
35,0 36,7 38,3 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
372,8 390,5 407,8 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
187,5 196,4 205,1 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
185,3 194,1 202,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
1 079,8 1 103,5 1 126,7 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 
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2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
108,1 108,1 108,1 

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.  
0,6 0,6 0,6 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.4 расходы на уплату налога на имущество 
тыс. 

руб.  
107,5 107,5 107,5 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную 

плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
22,2 22,2 22,2 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
498,9 522,6 545,8 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
450,6 450,6 450,6 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

займа и кредитным договорам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой 

организацией в предыдущем долгосрочном 

периоде регулирования 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
21 188,5 22 497,5 23 900,9 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
16 855,5 17 883,7 18 992,5 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
1 546,8 1 644,2 1 741,3 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
2 706,0 2 884,6 3 077,9 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
80,1 84,9 89,3 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
16,1 17,0 18,1 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
300,7 316,1 332,2 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 
2018 

год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду, в том числе на: 
    

дизельное топливо 106,1% 106,2% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого энергетического     
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ресурса и холодной воды, в том числе на: 

дизельное топливо 106,3% 105,9% 

 4. Индекс изменения количества активов 0 0 

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 4346,9 4346,9 4346,9 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 160,22 160,22 160,22 

 
Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

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

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Помор» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Островное» муниципального 
образования «Приморский муниципальный район», получающим 
тепловую энергию от котельной по адресу: дер. Ластола. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Горочная Т.А. 

 
СЛУШАЛИ:  

Горочная Т.А. проинформировала о том, что дело об установлении 
тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на тепловую энергию.  

Предложила следующее:  
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

Нормативный 

уровень прибыли 
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расходов 

тыс. руб. % % 

2016 5263,8 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3 481,65 

01.07-31.12 3 728,50 

2017 
01.01-30.06 3 728,50 

01.07-31.12 3 860,01 

2018 
01.01-30.06 3 860,01 

01.07-31.12 4 154,35 

 
3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 433,76 

01.07-31.12 1 433,76 

2016 
01.01-30.06 1 433,76 

01.07-31.12 1 515,48 

2017 
01.01-30.06 1 515,48 

01.07-31.12 1 585,20 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 433,76 

01.07-31.12 1 433,76 

2016 
01.01-30.06 1 433,76 

01.07-31.12 1 515,48 

2017 
01.01-30.06 1 515,48 

01.07-31.12 1 585,20 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 4429,7 4429,7 4429,7 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  

15 

871,0 

16 

755,0 

17 

633,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
5 263,8 5 513,4 5 758,4 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
162,0 169,7 177,2 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
307,3 321,9 336,2 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
3 172,6 3 323,1 3 470,8 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 
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организациями 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 

по договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
1 621,8 1 698,8 1 774,3 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
773,5 810,2 846,2 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
848,3 888,5 928,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
1 575,3 1 588,5 1 655,7 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
55,2 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
175,3 184,2 193,0 

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.  
0,5 0,5 0,5 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
174,8 183,7 192,4 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
89,5 89,5 89,5 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
1 255,3 1 314,8 1 373,3 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от 

снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в предыдущем 

долгосрочном периоде регулирования 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
8 531,4 9 129,9 9 670,3 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
6 706,3 7 189,1 7 606,1 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
1 680,5 1 791,5 1 911,5 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
144,6 149,3 152,7 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
76,1 80,3 84,5 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
424,5 442,9 464,3 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 
2017 

год 

2018 

год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

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

на: 
    

уголь 107,2% 105,8% 

мазут 106,1% 106,2% 

природный газ 102,5% 103,0% 

дрова 106,1% 106,0% 

дизельное топливо 106,1% 106,2% 

древесные отходы 106,1% 106,0% 

отходы целлюлозной промышленности 106,1% 106,0% 

прочие виды топлива 106,3% 105,9% 

тепловую энергию 106,0% 105,1% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 
    

уголь 106,3% 105,9% 

мазут 106,3% 105,9% 

природный газ 102,5% 103,0% 

дрова 106,3% 105,9% 

дизельное топливо 106,3% 105,9% 

древесные отходы 106,3% 105,9% 

отходы целлюлозной промышленности 106,3% 105,9% 

прочие виды топлива 106,3% 105,9% 

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1138,8 992,8 846,8 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1138,8 992,8 846,8 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 204,0 204,0 204,0 

 
Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

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

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Помор» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Островное» муниципального 
образования «Приморский муниципальный район», получающим 
тепловую энергию от котельной по адресу: дер. Пустошь. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Горочная Т.А. 

 
СЛУШАЛИ:  

Горочная Т.А. проинформировала о том, что дело об установлении 
тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на тепловую энергию.  

Предложила следующее:  
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 3528,7 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 5 721,51 

01.07-31.12 6 242,46 

2017 
01.01-30.06 6 012,30 

01.07-31.12 6 012,30 

2018 
01.01-30.06 6 012,30 

01.07-31.12 6 724,12 

 
3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 784,53 

01.07-31.12 1 868,40 

2016 
01.01-30.06 1 868,40 

01.07-31.12 1 974,90 

2017 
01.01-30.06 1 974,90 

01.07-31.12 2 065,75 

2. Потребители, приравненные к населению 
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одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 784,53 

01.07-31.12 1 868,40 

2016 
01.01-30.06 1 868,40 

01.07-31.12 1 974,90 

2017 
01.01-30.06 1 974,90 

01.07-31.12 2 065,75 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 1304,8 1304,8 1304,8 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
7744,1 7844,8 8225,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
3528,7 3696,0 3860,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
568,7 595,7 622,1 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1926,2 2017,6 2107,3 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 

по договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
1033,7 1082,7 1130,9 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы 

тыс. 

руб.  
402,9 422,0 440,8 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы 

тыс. 

руб.  
630,8 660,7 690,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
1016,3 1054,8 1092,6 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
15,3 16,3 17,3 

2.1.2.1.

1 
расходы на водоотведение 

тыс. 

руб.  
15,3 16,3 17,3 

2.1.2.1.

2 
расходы на передачу тепловой энергии 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
78,1 78,1 78,1 

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.  
0,7 0,7 0,7 

2.1.2.2.

2 
расходы на обязательное страхование 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.

3 
расходы на уплату налога на прибыль 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.

4 
иные расходы 

тыс. 

руб.  
77,4 77,4 77,4 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
131,5 131,5 131,5 
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2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
791,3 828,9 865,7 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
2913,9 2798,7 2963,9 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
2414,6 2270,4 2402,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
440,9 466,5 496,9 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
58,3 61,8 65,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
36,9 38,0 39,8 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
248,3 257,4 269,0 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 
    

уголь 107,2% 105,8% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

3. Индекс изменения количества активов     

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 694,3 448,6 448,6 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 694,3 448,6 448,6 

Нормативы удельного расхода условного 

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

не 

утверждены 

не 

утверждены 

не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 204,0 204,0 204,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 
коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах.  
2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

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

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Помор» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Островное» муниципального 
образования «Приморский муниципальный район», получающим 
тепловую энергию от котельных по адресу: с. Вознесенье ул. Заозерная, 
д. 27 и ул. Центральная, д. 1 б. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Горочная Т.А. 

 
СЛУШАЛИ:  

Горочная Т.А. проинформировала о том, что дело об установлении 
тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на тепловую энергию.  

Предложила следующее:  
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 5067,7 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 4 612,13 

01.07-31.12 4 941,77 

2017 
01.01-30.06 4 846,37 

01.07-31.12 4 846,37 

2018 
01.01-30.06 4 846,37 

01.07-31.12 5 420,53 

 
3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 784,53 

01.07-31.12 1 868,40 

2016 
01.01-30.06 1 868,40 

01.07-31.12 1 974,90 

2017 01.01-30.06 1 974,90 
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01.07-31.12 2 065,75 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 784,53 

01.07-31.12 1 868,40 

2016 
01.01-30.06 1 868,40 

01.07-31.12 1 974,90 

2017 
01.01-30.06 1 974,90 

01.07-31.12 2 065,75 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 2601,4 2601,4 2601,4 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
11969,6 12607,3 13219,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
4687,7 4910,0 5128,2 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
507,0 531,0 554,6 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
3399,2 3560,4 3718,7 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
781,5 818,5 854,9 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы 

тыс. 

руб.  
140,0 146,6 153,1 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы 

тыс. 

руб.  
641,5 671,9 701,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
1450,7 1514,3 1580,2 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
25,8 27,2 28,4 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
130,7 133,3 139,4 

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.  
0,7 0,7 0,7 

2.1.2.2.

2 
расходы на обязательное страхование 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.2.

3 
расходы на уплату налога на прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.2.

4 
иные расходы 

тыс. 

руб.  
130 133 139 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
37 37 37 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0 0 0 
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2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
1 258 1 317 1 376 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и 

от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
5401,84 5753,23 6061,408 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
4 383 4 674 4 919 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
834 885 939 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
185 195 204 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
59 61 64 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
370 369 386 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 
    

уголь 107,2% 105,8% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

3. Индекс изменения количества активов 0% 0% 

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 
утверждены 

Не 
утверждены 

Не 
утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 667,3 649,1 630,9 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 223,0 223,0 223,0 

 
Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  
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2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

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

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Виноградовский ЖКС» потребителям, расположенным на 
территории муниципального образования «Двинское» муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район».  

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Горочная Т.А. 

 
СЛУШАЛИ:  

Горочная Т.А. проинформировала о том, что дело об установлении 
тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на тепловую энергию.  

Предложила следующее:  
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 6125,3 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 2 963,93 

01.07-31.12 3 158,53 

2017 
01.01-30.06 3 158,53 

01.07-31.12 3 287,32 

2018 
01.01-30.06 3 287,32 

01.07-31.12 3 507,54 

 
3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
 

  Год Период Тариф 

1. Население 
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одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 236,82 

01.07-31.12 1 294,95 

2016 
01.01-30.06 1 294,95 

01.07-31.12 1 368,76 

2017 
01.01-30.06 1 368,76 

01.07-31.12 1 431,73 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 236,82 

01.07-31.12 1 294,95 

2016 
01.01-30.06 1 294,95 

01.07-31.12 1 368,76 

2017 
01.01-30.06 1 368,76 

01.07-31.12 1 431,73 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 6040,5 6040,5 6040,5 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  

18 

420,8 

19 

421,4 

20 

442,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
6 125,3 6 415,8 6 701,0 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
115,9 121,4 126,8 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
4 079,3 4 272,8 4 462,7 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
91,5 95,8 100,1 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 

по договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
1 838,6 1 925,8 2 011,4 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы 

тыс. 

руб.  
564,1 590,9 617,2 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы 

тыс. 

руб.  
1 274,4 1 334,9 1 394,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
1 903,9 1 978,7 2 052,1 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
185,0 185,0 185,0 

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.  
0,8 0,8 0,8 

2.1.2.2.

2 
расходы на обязательное страхование 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.

3 
расходы на уплату налога на прибыль 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2. иные расходы тыс. 184,2 184,2 184,2 
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4 руб.  

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
1 577,6 1 652,4 1 725,9 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
141,2 141,2 141,2 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от 

снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в предыдущем 

долгосрочном периоде регулирования 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
9 846,2 

10 

452,6 

11 

087,4 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
8 550,5 9 072,1 9 616,4 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
1 181,2 1 259,2 1 343,6 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
114,4 121,3 127,4 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
88,5 94,8 99,8 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
457,0 479,5 502,0 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 
    

дрова 106,1% 106,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 4. Индекс изменения количества активов 0 0 

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 2297,9 2297,9 2297,9 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 251,7 251,7 251,7 

 
Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
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адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

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

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» потребителям, расположенным на 
территории муниципального образования «Приводинское» 
муниципального образования «Котласский муниципальный район».  

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Абиева Л.М. 

 
СЛУШАЛИ:  

Абиева Л.М. проинформировала о том, что дело об установлении 
тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на тепловую энергию.  

Предложила следующее:  
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 12631,5 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 384,37 

01.07-31.12 424,46 

2017 
01.01-30.06 419,27 

01.07-31.12 419,27 

2018 
01.01-30.06 419,27 

01.07-31.12 473,68 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 
приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 48935,0 48935,0 48935,0 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал       

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
19536,3 20517,1 21504,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
12631,5 13230,5 13818,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
168,1 176,0 183,9 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
5955,1 6237,5 6514,7 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
5695,5 5965,6 6230,8 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
812,8 851,4 889,2 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы 

тыс. 

руб.  
812,8 851,4 889,2 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
2407,4 2509,4 2609,9 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
5,6 6,0 6,3 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
251,1 263,7 276,4 

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.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.

2 
расходы на обязательное страхование 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.

3 
расходы на уплату налога на прибыль 

тыс. 

руб.  
251,1 263,7 276,4 

2.1.2.2.

4 
иные расходы 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
1878,1 1967,2 2054,6 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
272,5 272,5 272,5 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.8 
экономия от снижения операционных расходов и от 

снижения потребления энергетических ресурсов, 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 
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холодной воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в предыдущем 

долгосрочном периоде регулирования 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
3492,9 3722,3 3969,9 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
19,6 20,1 20,7 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
3412,0 3637,2 3880,9 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
61,3 65,0 68,3 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
91,4 96,0 100,6 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
913,1 958,9 1005,1 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 
    

природный газ 102,5% 103,0% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 0 0 0 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 159,034 159,034 159,034 

 
Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 
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Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
МУП «ЖКХ Приводинское» потребителям, расположенным на 
территории муниципального образования «Приводинское» 
муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Родионова Е.А. 

 
СЛУШАЛИ:  

Родионова Е.А. проинформировала о том, что дело об установлении 
тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на тепловую энергию.  

Предложила следующее:  
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 5746,9 - 1 

2017 - 1 0,0 

2018 - 1 0,5 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированный 

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13 

кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 

01.01-

30.06 

1 

117,95 
- - - - - 

01.07-

31.12 

1 

117,95 
- - - - - 

2017 

01.01-

30.06 

1 

117,95 
- - - - - 

01.07-

31.12 

1 

236,64 
- - - - - 

2018 

01.01-

30.06 

1 

228,81 
- - - - - 

01.07-

31.12 

1 

228,81 
- - - - - 

 
3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
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  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 117,95 

01.07-31.12 1 117,95 

2017 
01.01-30.06 1 117,95 

01.07-31.12 1 236,64 

2018 
01.01-30.06 1 228,81 

01.07-31.12 1 228,81 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 117,95 

01.07-31.12 1 117,95 

2017 
01.01-30.06 1 117,95 

01.07-31.12 1 236,64 

2018 
01.01-30.06 1 228,81 

01.07-31.12 1 228,81 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 18598,8 18598,76 18598,76 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
20 793 21 704 22 854 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
5746,87 6019,383 6286,945 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
819 858 896 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
2 045 2 142 2 237 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
2 048 2 145 2 241 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
834,727 874,31 913,1731 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы 

тыс. 

руб.  
223 233 243 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы 

тыс. 

руб.  
612 641 670 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
1034,87 1083,601 1131,9 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
222 232 242 

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.  
14 14 14 

2.1.2.2.

2 
расходы на обязательное страхование 

тыс. 

руб.  
0 0 0 



 40 

2.1.2.2.

3 
расходы на уплату налога на прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.2.

4 
иные расходы 

тыс. 

руб.  
208 218 229 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
813 852 889 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и 

от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
13474,6 14249,47 14957,28 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
981 1 006 1 036 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
130 139 148 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
12 352 13 093 13 761 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
11 12 13 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
200 0 111 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
336 352 368 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,80% 105,50% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 
    

природный газ 102,50% 103,00% 

тепловую энергию 106,00% 105,10% 

электрическую энергию 106,60% 106,70% 

холодную воду 106,00% 105,10% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и 

холодной воды, в том числе на: 
    

природный газ 102,50% 103,00% 

 4. Индекс изменения количества активов     

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 
Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
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теплоносителя 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 7 064,13 7 064,13 7 064,13 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 204,1 204,1 204,1 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 
Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

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

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Удима» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Приводинское» муниципального 
образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Родионова Е.А. 

 
СЛУШАЛИ:  

Родионова Е.А. проинформировала о том, что дело об установлении 
тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на тепловую энергию.  

Предложила следующее:  
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 6127,1 - 0,5 

2017 - 1 0,5 

2018 - 1 0,5 
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2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированный 

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13 

кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 

01.01-

30.06 

4 

255,32 
- - - - - 

01.07-

31.12 

4 

568,87 
- - - - - 

2017 

01.01-

30.06 

4 

568,87 
- - - - - 

01.07-

31.12 

4 

669,33 
- - - - - 

2018 

01.01-

30.06 

4 

669,33 
- - - - - 

01.07-

31.12 

5 

091,16 
- - - - - 

 
3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 320,22 

01.07-31.12 1 382,27 

2017 
01.01-30.06 1 382,27 

01.07-31.12 1 461,06 

2018 
01.01-30.06 1 461,06 

01.07-31.12 1 528,27 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 320,22 

01.07-31.12 1 382,27 

2017 
01.01-30.06 1 382,27 

01.07-31.12 1 461,06 

2018 
01.01-30.06 1 461,06 

01.07-31.12 1 528,27 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 2767,75 2767,75 2767,75 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
12 125 12 757 13 391 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
6127,13 6417,679 6702,944 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
72 75 78 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
18 19 20 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
4 911 5 144 5 373 

2.1.1.4  расходы на оплату работ и услуг тыс. 39 41 43 
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производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

руб.  

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
1086,66 1138,193 1188,785 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы 

тыс. 

руб.  
28 29 31 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы 

тыс. 

руб.  
1 059 1 109 1 158 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
1920,89 2012,529 2102,66 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
121 128 134 

2.1.2.2.

1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.2.

2 
расходы на обязательное страхование 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.2.

3 
расходы на уплату налога на прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.2.

4 
иные расходы 

тыс. 

руб.  
121 128 134 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
1 800 1 885 1 969 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и 

от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
3560,26 3782,632 4015,821 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
2 293 2 433 2 579 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
1 077 1 149 1 226 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
190 201 211 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. 57 61 65 
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руб.  

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
460 483 505 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,80% 105,50% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 
    

дрова 106,10% 106,00% 

электрическую энергию 106,60% 106,70% 

холодную воду 106,00% 105,10% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и 

холодной воды, в том числе на: 
    

дрова 107,30% 106,20% 

 4. Индекс изменения количества активов     

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 1 126,76 1 126,76 1 126,76 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг у.т./Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 221,1 221,1 221,1 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 
Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

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

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Управдом Сервис» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Черемушское» муниципального 
образования «Котласский муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Родионова Е.А. 

 
СЛУШАЛИ:  

Родионова Е.А. проинформировала о том, что дело об установлении 
тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на тепловую энергию.  

Предложила следующее:  
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 4338,3 - 0,5 

2017 - 1 0,5 

2018 - 1 0,5 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированный 

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13 

кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 

01.01-

30.06 

4 

453,11 
- - - - - 

01.07-

31.12 

4 

614,02 
- - - - - 

2017 

01.01-

30.06 

4 

614,02 
- - - - - 

01.07-

31.12 

4 

907,33 
- - - - - 

2018 

01.01-

30.06 

4 

907,33 
- - - - - 

01.07-

31.12 

5 

058,54 
- - - - - 

 
3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 308,80 

01.07-31.12 1 370,31 

2017 
01.01-30.06 1 370,31 

01.07-31.12 1 448,42 

2018 
01.01-30.06 1 448,42 

01.07-31.12 1 515,05 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2016 01.01-30.06 1 308,80 
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01.07-31.12 1 370,31 

2017 
01.01-30.06 1 370,31 

01.07-31.12 1 448,42 

2018 
01.01-30.06 1 448,42 

01.07-31.12 1 515,05 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 1875,82 1875,816 1875,816 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
8 478 8 882 9 322 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
4338,33 4544,056 4746,039 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
68 71 74 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
3 536 3 704 3 868 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
734,688 769,5264 803,7319 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы 

тыс. 

руб.  
64 67 70 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы 

тыс. 

руб.  
671 703 734 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
1390,17 1422,049 1484,286 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
85 89 93 

2.1.2.2.

1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.2.

2 
расходы на обязательное страхование 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.2.

3 
расходы на уплату налога на прибыль 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.2.

4 
иные расходы 

тыс. 

руб.  
85 89 93 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
63 32 32 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
1 242 1 301 1 359 
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2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и 

от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
2386,55 2536,145 2694,311 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
1 583 1 679 1 780 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
804 857 914 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
40 43 45 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
322 337 353 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,80% 105,50% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 
    

дрова 106,10% 106,00% 

тепловую энергию 106,00% 105,10% 

электрическую энергию 106,60% 106,70% 

холодную воду 106,00% 105,10% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и 

холодной воды, в том числе на: 
    

дрова 107,30% 106,20% 

 4. Индекс изменения количества активов     

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 1 143,35 1 143,35 1 143,35 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 203,7 203,7 203,7 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 
коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ:  

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 
предлагаемых размерах.  

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
15. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 
превышающим 15 куб. метров в час, к газораспределительным сетям  
ООО «Газпром газораспределение Архангельск» на территории 
Архангельской области (на 2015 год). 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение 

Архангельск» на 2015 год. 
Предложила следующее: 
1. Установить и ввести в действие на период с 16 ноября 2015 года по  

31 декабря 2015 года плату за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение 
Архангельск» газоиспользующего оборудования заявителей при условии, что 
расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
ООО «Газпром газораспределение Архангельск» с проектным рабочим 
давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки 
подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов – вводов (без устройства 
пунктов редуцирования газа), в следующих размерах: 

 

Газоиспользующее оборудование 
Плата за одно 

присоединение, руб. 

1. Газоиспользующее оборудование с максимальным расходом газа, не 

превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного 

в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для 

заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской 

(коммерческой) деятельности) 

33 898,31 
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2. Газоиспользующее оборудование с максимальным расходом газа, не 

превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в 

данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для 

физических лиц)   

35 000,00 

(включая налог на 

добавленную 

стоимость) 

3. Газоиспользующее оборудование с максимальным расходом газа, не 

превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в 

данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для 

прочих заявителей) 

33 898,31 

 

2. Определить выпадающие доходы ООО «Газпром газораспределение 

Архангельск» от технологического присоединения газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Газпром 

газораспределение Архангельск» на 2015 год, в размере 5 427,6 тыс. рублей.  
Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем платы. 

 
РЕШИЛИ:  

1. Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования в предлагаемых размерах.  

2. Определить выпадающие доходы ООО «Газпром газораспределение 
Архангельск» в предлагаемых размерах. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
16. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 
превышающим 15 куб. метров в час, к газораспределительным сетям  
ООО «Газпром газораспределение Архангельск» на территории 
Архангельской области (на 2016 год). 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение 

Архангельск» на 2016 год. 
Предложила следующее: 
1. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2016 года по 

31 декабря 2016 года плату за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение 
Архангельск» газоиспользующего оборудования заявителей при условии, что 
расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
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ООО «Газпром газораспределение Архангельск» с проектным рабочим 
давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки 
подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов – вводов (без устройства 
пунктов редуцирования газа), в следующих размерах: 

 

Газоиспользующее оборудование 
Плата за одно присоединение, 

руб. 

1. Газоиспользующее оборудование с максимальным расходом газа, 

не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее 

подключенного в данной точке подключения газоиспользующего 

оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся 

использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) 

деятельности) 

40 055,00 

2. Газоиспользующее оборудование с максимальным расходом газа, 

не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее 

подключенного в данной точке подключения газоиспользующего 

оборудования заявителя (для физических лиц)   

45 000,00 

(включая налог на добавленную 

стоимость) 

3. Газоиспользующее оборудование с максимальным расходом газа, 

не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее 

подключенного в данной точке подключения газоиспользующего 

оборудования заявителя (для прочих заявителей) 

40 055,00 

 
2. Определить выпадающие доходы ООО «Газпром газораспределение 

Архангельск» от технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Газпром 
газораспределение Архангельск» на 2016 год, в размере 31 237,0 тыс. рублей.  

Проинформировала, что представители организации до заседания 
коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем платы. 

 
РЕШИЛИ:  

1. Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования в предлагаемых размерах.  

2. Определить выпадающие доходы ООО «Газпром газораспределение 
Архангельск» в предлагаемых размерах. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
17. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 
превышающим 15 куб. метров в час, к газораспределительным сетям  
ООО «Вельские газовые системы» на территории Архангельской 
области (на 2016 год). 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ООО «Вельские газовые системы» на 2016 год. 
Предложила следующее: 
1. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2016 года по 

31 декабря 2016 года плату за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям ООО «Вельские газовые системы» 
газоиспользующего оборудования заявителей при условии, что расстояние 
от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения  
ООО «Вельские газовые системы» с проектным рабочим давлением не более 
0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не 
более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только 
газопроводов – вводов (без устройства пунктов редуцирования газа), в 
следующих размерах: 

 

Газоиспользующее оборудование 
Плата за одно 

присоединение, руб. 

1. Газоиспользующее оборудование с максимальным расходом газа, не 

превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в 

данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для 

заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской 

(коммерческой) деятельности) 

40 055,00 

2. Газоиспользующее оборудование с максимальным расходом газа, не 

превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в 

данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для 

физических лиц)   

45 000,00 

(включая налог на 

добавленную 

стоимость) 

3. Газоиспользующее оборудование с максимальным расходом газа, не 

превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в 

данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для 

прочих заявителей) 

40 055,00 

 

2. Определить выпадающие доходы ООО «Вельские газовые системы» 

от технологического присоединения газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ООО «Вельские газовые системы» на 2016 год 

в размере 110,5 тыс. рублей.  
Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
уровнем платы. 

 
РЕШИЛИ:  

1. Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования в предлагаемых размерах.  

2. Определить выпадающие доходы ООО «Вельские газовые системы» 
в предлагаемых размерах. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
18. «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Рочегодское» муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Королева Н.В. 

 
СЛУШАЛИ:  

Королева Н.В. проинформировала о том, что дело об установлении 
тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на тепловую энергию.  

Предложила следующее:  
1. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированный 

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13 

кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2015 

16.11-

31.12 

3 

062,66 
- - - - - 

 
2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2015 16.11-31.12 1482,44 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2015 16.11-31.12 1482,44 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2015 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал   

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  23 755,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  7 103,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  353,1 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  809,4 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  4 524,6 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними организациями 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам 

с организациями 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.5  расходы на арендную плату непроизводственных объектов, тыс. руб.  0,0 
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лизинговые платежи 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в 

том числе: 
тыс. руб.  1 416,0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  463,6 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  952,3 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3 483,1 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  226,7 

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.  226,7 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  1 581,5 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 674,9 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  0,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  11 645,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  8 854,9 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2 535,3 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  254,8 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  867,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  657,5 

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 1737,5 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 1737,5 

Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 250,6 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 250,6 

 
Коробицын Е.М. согласился с предложенным экспертом уровнем 

тарифов.  
 

РЕШИЛИ:   
Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 
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Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
 
19. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Рочегодское» муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Королева Н.В. 

 
СЛУШАЛИ:  

Королева Н.В. проинформировала о том, что дело об установлении 
тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
уровне тарифов на тепловую энергию.  

Предложила следующее:  
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2020 годы в следующих размерах: 
 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 4009,2 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 
2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированный 

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13 

кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 

01.01-

30.06 

3 

062,66 
- - - - - 

01.07-

31.12 

3 

271,67 
- - - - - 

2017 

01.01-

30.06 

3 

271,67 
- - - - - 

01.07-

31.12 

3 

490,67 
- - - - - 

2018 

01.01-

30.06 

3 

490,67 
- - - - - 

01.07-

31.12 

3 

532,89 
- - - - - 

 
3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
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  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1482,44 

01.07-31.12 1552,11 

2016 
01.01-30.06 1552,11 

01.07-31.12 1640,58 

2017 
01.01-30.06 1640,58 

01.07-31.12 1716,04 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1482,44 

01.07-31.12 1552,11 

2016 
01.01-30.06 1552,11 

01.07-31.12 1640,58 

2017 
01.01-30.06 1640,58 

01.07-31.12 1716,04 

 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал       

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал       

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  

24 

436,6 

26 

090,3 

27 

213,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
4 009,2 4 199,3 4 385,9 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
183,7 192,4 200,9 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
388,9 407,3 425,4 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1 918,5 2 009,5 2 098,8 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
414,8 434,5 453,8 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 

по договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
1 103,3 1 155,6 1 207,0 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы 

тыс. 

руб.  
347,8 364,2 380,4 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы 

тыс. 

руб.  
755,6 791,4 826,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
6 907,5 7 525,9 7 605,2 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
246,7 263,2 274,5 

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) 

тыс. 

руб.  
246,7 246,7 246,7 
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лимитов 

2.1.2.2.

2 
расходы на обязательное страхование 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.

3 
расходы на уплату налога на прибыль 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.

4 
иные расходы 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
5 811,6 6 373,2 6 401,8 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 

тыс. 

руб.  
849,2 889,5 929,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от 

снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в предыдущем 

долгосрочном периоде регулирования 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  

12 

692,9 

13 

479,1 

14 

305,4 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
9 160,5 9 716,3 

10 

296,1 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
3 270,1 3 484,8 3 717,2 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
262,3 278,0 292,0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
116,8 124,7 130,1 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
710,2 761,4 786,4 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 
    

прочие виды топлива 106,3% 105,9% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и 

холодной воды, в том числе на: 
    

прочие виды топлива 106,3% 105,9% 

 4. Индекс изменения количества активов 0 0 

 
Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1734,5 1731,6 1728,7 
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Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1734,5 1731,6 1728,7 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 180,8 180,8 180,8 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 180,8 180,8 180,8 

 
Коробицын Е.М. согласился с предложенным экспертом уровнем 

тарифов.  
 

РЕШИЛИ:   
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в  
предлагаемых размерах.   
2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
 

Секретарь коллегии: 
 

 

__________________________________ Казаков С.В. 
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