
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

10 декабря 2015 г.                                                                                            № 73 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Зеленцова Н.В. - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере 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 

   

Присутствовали:   

   

Могилевцева О.Э. - старший прокурор отдела по надзору за 
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исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

Щелоков А.Г. - директор ООО «Тайбола» 

   

Соловьев А.В. - директор МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» 

   

Куракина И.В. - заместитель начальника ПЭО МП «ПУ ЖКХ 

пос. Вычегодский» 

   

Норицын А.А. - начальник управления городского хозяйства 

администрации муниципального образования 

«Котлас» 

   

Павлова Е.А. - директор ООО «Кулой ЖКХ» 

 

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 вопрос  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Пинега» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Белогорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»; 

Попова Е.А. предложила исключить из повестки следующие вопросы: 

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Приморская управляющая компания» на территории муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»; 

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «ВоСток» на территории деревень Окулово, Часовенское, Семеново, 

Волохница, Любовское, Большая Корзиха и поселка Ширшинский 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»; 

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Север» на территории муниципального образования «Островное» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»; 

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 
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воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую МП «ОК и ТС» на территории муниципального образования 

«Котлас»; 

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод), оказываемые ОАО «Архангельский ЦБК» на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск»; 

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «Сети» на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 декабря 2014 года № 68-т/9. 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года № 72-т/4. 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/21. 

4. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 04 декабря 2014 года № 63-т/26. 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2014 года № 58-т/28. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/11. 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-т/33. 

8. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Тайбола» гражданам муниципального образования 

«Лешуконский муниципальный район». 

9. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Каргопольский водоканал» гражданам 

муниципального образования «Каргопольский  муниципальный район». 

10. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года № 72-э/34. 

11. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 года № 69-э/1. 

12. О внесении изменений в приложения № 1 и 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года 

№ 68-в/3. 
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13. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

14. О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 09 сентября  

2015 года № 43-в/2. 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/24. 

16. О признании утратившим силу подпункта 2.2 пункта 2 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 

декабря 2014 года № 72-т/7. 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-т/9. 

 

__________ 

 

 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 декабря 2014 года № 68-т/9. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Соловьев А.В., Куракина И.В., 

Норицын А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 12 декабря 2014 года № 68-т/9 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МП “ПУ ЖКХ пос. Вычегодский” 

потребителям, расположенным на территории муниципального  

образования “Котлас”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МП “ПУ ЖКХ пос. Вычегодский” (ИНН 2904000858) на территории 

муниципального образования “Котлас” на долгосрочный период 

регулирования 2015-2017 годов для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов согласно 

приложению № 1.»; 
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2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 12 декабря 2014 г. № 68-т/9 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 10 декабря 2015 года № 73-т/1) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский»  

(ИНН 2904000858) на территории муниципального образования 

«Котлас» на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годов  

для формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 37441,0 - 5,9 

2016 - 1,0 5,3 

2017 - 1,0 5,7» 

 

3) в приложении № 2: 

3.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1841,46» заменить 

цифрами «1797,22»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1841,46» заменить 

цифрами «1797,22»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1891,06» заменить 

цифрами «1869,69»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2172,92» заменить 

цифрами «2120,72»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «2172,92» заменить 

цифрами «2120,72»; 
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в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «2231,45» заменить 

цифрами «2206,23»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы для населения без учета налога на добавленную стоимость 

составляют: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1680,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1732,03 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1732,03 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1797,22 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1797,22 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1869,69 руб./Гкал. 

3. Тарифы, указанные в пункте 2 настоящих примечаний, подлежат 

применению, в том числе в отношении потребителей, приравненных к 

населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 84 362,6 84 362,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  148 359,9 154 109,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  39 809,5 41 697,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  152,3 159,5 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  4 390,5 4 598,7 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  24 906,2 26 087,3 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  0 0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 

по договорам с организациями 
тыс. руб.  0 0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  10 360,5 10 851,8 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  3 346,5 3 505,2 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  7 014,0 7 346,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  17 214,2 17 147,0 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  714,9 757,8 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  2 661,3 2 141,8 

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.  0 0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  14,9 15,7 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  1 875,0 2 126,1 
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2.1.2.2.4 расходы на уплата налога на имущество тыс. руб.  771,5 0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  8 635,0 9 044,5 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  5 203,0 5 203,0 

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.  83 836,2 86 765,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  63 271,4 64 853,2 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  18 913,6 20 161,9 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  1 651,2 1 750,2 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  7 500,0 8 500,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 105,8% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

природный газ 104,9% 102,5% 

электрическую энергию 107,8% 106,6% 

холодную воду 106,2% 106,0% 

3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 16 770,0 16 770,0 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 16 770,0 16 770,0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал 165,3 165,3 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 165,3 165,3 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. Не утверждены Не утверждены 

 

Соловьев А.В. и Норицын А.А. согласились с предлагаемым экспертом 

уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 декабря 2014 года № 68-т/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года № 72-т/4. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э.  

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 19 декабря 2014 года № 72-т/4 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО “Кондратовское” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Афанасьевское” муниципального образования “Верхнетоемский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО “Кондратовское” (ИНН 2908003698) на территории муниципального 

образования “Афанасьевское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район” на долгосрочный период 

регулирования 2015-2017 годов для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов согласно 

приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

    
  

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 
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Архангельской области 

от 19 декабря 2014 г. № 72-т/4 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 10 декабря 2015 года № 73-т/3) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «Кондратовское»  

(ИНН 2908003698) на территории муниципального образования 

«Афанасьевское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» на долгосрочный период регулирования  

2015-2017 годов для формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 3454,7 - 0 

2016 - 1,0 0 

2017 - 1,0 0» 

 

3) в приложении № 2: 

3.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2852,68» заменить 

цифрами «2844,81»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «2844,76» заменить 

цифрами «2844,81»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «2844,76» заменить 

цифрами «3011,99»; 

 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1247,53» заменить 

цифрами «1238,07»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1247,53» заменить 

цифрами «1238,07»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1299,93» заменить 

цифрами «1308,64»; 

3.2) примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 
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1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению, в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 2 874,2 2 874,2 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7 886,2 8 413,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3 673,2 3 847,4 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  71,5 74,9 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  559,0 585,5 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  1 763,6 1 847,2 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  0 0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 

по договорам с организациями 
тыс. руб.  104,2 109,1 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  1 174,9 1 230,6 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы тыс. руб.  657,4 688,5 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы тыс. руб.  517,5 542,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  895,0 1 039,4 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  0 0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  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 0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 0 

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

2.1.2.2.4 расходы на уплату налога при УСН тыс. руб.  78,1 78,1 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  126,6 126,6 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  690,4 834,8 

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, тыс. руб.  3 317,9 3 526,1 
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холодной воды и теплоносителя 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 609,7 1 707,9 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  765,3 813,5 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  872,7 930,3 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  70,2 74,4 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 105,8% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 106,5% 106,1% 

электрическую энергию 107,8% 106,6% 

холодную воду - 106,0% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 

    

дрова - 106,3% 

 4. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 211,3 211,3 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 234,2 234,2 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 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: 

 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года № 72-т/4. 



 12 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/21. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э.  

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 03 декабря 2013 года № 73-т/21 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО “РЖД” (Плесецкой дистанцией пути 

– структурным подразделением Северной дирекции инфраструктуры – 

структурным подразделением Центральной дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО “РЖД”) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Плесецкое” муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «(Плесецкой дистанцией пути – структурным 

подразделением Северной дирекции инфраструктуры – структурным 

подразделением Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО “РЖД”)» исключить; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ОАО “РЖД” (ИНН 7708503727) на территории муниципального образования 

“Плесецкое” муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район” на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для 

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов согласно приложению № 1.»; 

3) в пункте 2 слова «(Плесецкой дистанцией пути – структурным 

подразделением Северной дирекции инфраструктуры – структурным 

подразделением Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО “РЖД”)» исключить; 

4) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 



 13 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 03 декабря 2013 г. № 73-т/21 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 10 декабря 2015 года № 73-т/4) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) на 

территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» на долгосрочный 

период регулирования 2014-2016 годов для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 889,3 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

5) в приложении № 2: 

5.1) в наименовании слова «(Плесецкой дистанцией пути – 

структурным подразделением Северной дирекции инфраструктуры – 

структурным подразделением Центральной дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО “РЖД”)» исключить; 

5.2) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2564,66» заменить 

цифрами «2570,84»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2564,66» заменить 

цифрами «2660,44»; 

б) в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1851,23» 

заменить цифрами «1859,44»; 

5.3) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 
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1. Организация является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы для населения без учета налога на добавленную стоимость 

являются льготными и составляют: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1283,48 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1332,48 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1332,48 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1487,05 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1487,05 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1575,80 руб./Гкал. 

3. Тарифы, указанные в пункте 2 настоящих примечаний, подлежат 

применению, в том числе в отношении потребителей, приравненных к 

населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 840,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 191,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  998,8 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  88,7 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  910,1 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  73,4 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  2,8 

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.  2,8 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  0 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  70,6 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0 

2.1.2.8 
экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 
тыс. руб.  0 
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теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 107,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  584,1 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  307,7 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  171,7 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  44,3 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  11,2 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

уголь 105,0% 

электрическую энергию 107,8% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 

  

уголь 110,0% 

 4. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 629,4 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 221,9 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 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: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/21. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 04 декабря 2014 года  

№ 63-т/26. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э.  

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. в связи с поступившим в агентство обращением от 

ОАО «РЖД» о прекращении деятельности по теплоснабжению потребителей 

предложила признать утратившим силу постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 04 декабря 2014 года № 63-т/26  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “РЖД” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования  

“Город Архангельск”, получающим тепловую энергию от котельной, 

расположенной по адресу: г. Архангельск, ул. Окружное шоссе, д. 16». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 декабря 2014 года № 63-т/26. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2014 года № 58-т/28. 

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 на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 
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открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 26 ноября 2014 года № 58-т/28 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО “Кулой ЖКХ” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Кулойское” 

муниципального образования “Вельский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ООО “Кулой ЖКХ” (ИНН 2907011760) на территории муниципального 

образования “Кулойское” муниципального образования “Вельский 

муниципальный район” на долгосрочный период регулирования  

2015-2017 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 26 ноября 2014 г. № 58-т/28 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 10 декабря 2015 года № 73-т/14) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «Кулой ЖКХ» (ИНН 2907011760) 

на территории муниципального образования «Кулойское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район»  

на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годов для 

формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 16894,6 - 2,1 

2016 - 1,0 2,2 
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2017 - 1,0 2,3» 

 

3) в приложении № 2: 

3.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2809,91» заменить 

цифрами «2621,97»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «2764,17» заменить 

цифрами «2621,97»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «2764,17» заменить 

цифрами «2904,68»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1932,59» заменить 

цифрами «1917,94»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1932,59» заменить 

цифрами «1917,94»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «2013,76» заменить 

цифрами «2027,26»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания:  

1. Организация является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы для населения без учета налога на добавленную стоимость 

являются льготными и составляют: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1434,25 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1552,40 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1552,40 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1625,37 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1625,37 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1718,02 руб./Гкал. 

3. Тарифы, указанные в пункте 2 настоящих примечаний, применяются, 

в том числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 17836,73 17836,73 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  46 203,5 48 885,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  18 001,8 18 855,5 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  302,2 316,5 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  8 607,8 9 016,0 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного 

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

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 

по договорам с организациями 
тыс. руб.  2 343,5 2 454,7 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  38,5 40,3 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  6 709,8 7 028,0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  1 608,0 1 684,2 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  5 101,8 5 343,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  5 053,4 5 256,7 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  48,5 51,4 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  48,5 51,4 

2.1.2.1.2 расходы на передачу тепловой энергии тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  18,4 18,4 

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.  18,4 18,4 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

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

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  4 224,7 4 425,0 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  761,8 761,8 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от 

снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в предыдущем 

долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  22 153,5 23 691,6 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  18 214,6 19 493,9 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  3 752,4 4 000,0 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  186,5 197,7 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  994,8 1 081,6 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 105,8% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

уголь 105,0% 107,2% 

дрова 106,5% 106,1% 

электрическую энергию   106,6% 

холодную воду   106,0% 
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3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1695,37 1695,37 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 
207 - уголь; 

215,9 - дрова 

207 - уголь; 215,9 

- дрова 

 

Павлова Е.А. согласилась с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2014 года № 58-т/28. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/11. 

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 на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 19 ноября 2013 года № 66-т/11 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ГАУЗ АО “Санаторий “Сольвычегодск” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 
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“Вельское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ГАУЗ АО “Санаторий “Сольвычегодск” (ИНН 2913003982) на территории 

муниципального образования “Вельское” муниципального образования 

“Вельский муниципальный район” на долгосрочный период регулирования  

2014-2016 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 19 ноября 2013 г. № 66-т/11 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 10 декабря 2015 года № 73-т/12) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ГАУЗ АО “Санаторий “Сольвычегодск” 

(ИНН 2913003982) на территории муниципального образования 

“Вельское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район” на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для 

формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 957,0 - 0,0 

2015 - 1,0 0,0 

2016 - 1,0 0,0» 

 

3) в приложении № 2: 

3.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1773,76» заменить 

цифрами «1725,72»; 
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в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1773,76» заменить 

цифрами «1725,72»; 

б) в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1543,14» 

заменить цифрами «1502,03»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы для населения являются льготными. Тарифы для населения 

без учета налога на добавленную стоимость составляют: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1136,28 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1136,28 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1136,28 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1239,57 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2015 – 1239,57 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1272,91 руб./Гкал. 

3. Тарифы, указанные в пункте 2 настоящих примечаний, применяются, 

в том числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1359,51 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 346,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 074,4 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  93,2 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0,0 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  961,2 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  20,0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  20 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  343,8 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  0,7 

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.  0,7 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 
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2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  290,3 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  52,8 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  928,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  656,3 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  251,8 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  19,9 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 105,8% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова   106,1% 

электрическую энергию   106,6% 

холодную воду   106,0% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 41,1 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 210,1 

 

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: 
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Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-т/33. 

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 на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 12 ноября 2014 года № 52-т/33 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую Вельским райпотребсоюзом потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Вельское” 

муниципального образования “Вельский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

Вельского райпотребсоюза (ИНН 2907000888) на территории 

муниципального образования “Вельское” муниципального образования 

“Вельский муниципальный район” на долгосрочный период регулирования 

2015-2017 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 12 ноября 2014 г. № 52-т/33 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 
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от 10 декабря 2015 года № 73-т/13) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности Вельского райпотребсоюза  

(ИНН 2907000888) на территории муниципального образования 

«Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район» на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годов для 

формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 582,0 - 0,5 

2016 - 1,0 0,5 

2017 - 1,0 0,5» 

 

3) в приложении № 2: 

3.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2151,01» заменить 

цифрами «2177,79»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2151,01» заменить 

цифрами «2294,97»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «2151,01» заменить 

цифрами «2294,97»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «2318,86» заменить 

цифрами «2409,19»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1543,14» заменить 

цифрами «1502,03»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1543,14» заменить 

цифрами «1502,03»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1607,95» заменить 

цифрами «1587,65»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 
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2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению, в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 538,1 538,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 198,4 1 260,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  618,8 648,2 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  25,8 27,0 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  585,5 613,2 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  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 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

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

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  7,5 7,9 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  7,5 7,9 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  194,4 203,4 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  12,0 12,6 

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.  12,0 12,6 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

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

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  176,8 185,2 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  5,6 5,6 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от 

снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в предыдущем 

долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  379,1 402,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  249,3 264,6 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  120,8 128,8 



 27 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  9,0 9,5 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  6,0 6,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 0,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 105,8% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 106,5% 106,1% 

электрическую энергию   106,6% 

холодную воду   106,0% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 0 0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 234,2 234,2 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 
 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-т/33. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

8. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Тайбола» гражданам 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовал – Щелоков А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 
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Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых ООО «Тайбола» гражданам 

муниципальных образований «Койнасское», «Вожгорское», «Ценогорское» 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район», в 

размере 1094 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя). 

Щелоков А.Г. согласился с предлагаемым уровнем экономически 

обоснованной стоимости дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Каргопольский водоканал» 

гражданам муниципального образования «Каргопольский  

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых ООО «Каргопольский 

водоканал» гражданам муниципальных образований «Павловское» и 

«Каргопольское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в размере 1033 руб./пл. куб. м (с учетом стоимости 

доставки до потребителя). 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с экономически 

обоснованной стоимостью дров. 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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10. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 

2014 года № 72-э/34. 

Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А.  

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

  

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А.  проинформировал о том, что в адрес агентства  

поступили протест прокуратуры Архангельской области от 02 декабря  

2015 года № 7-46-2014 на постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 декабря 2014 года № 72-э/34. 

Предложил удовлетворить указанный протест и исключить пункт  

2 таблицы приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 декабря 2014 года № 72-э/34 «Об установлении 

тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую  

ОАО “АрхоблЭнерго”». 

Могилевцева О.Э. согласилась с предлагаемым внесением изменения в 

постановление агентства. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря  

2014 года № 72-э/34. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 

2014 года № 69-э/1. 

Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А.  

  

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. проинформировал о том, что соответствии с 

определением Верховного суда от 11 ноября 2015 года № 1-АПГ15-2 пункт 2 

таблицы приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 16 декабря 2014 года № 69-э/1 «Об установлении 

тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую ОАО «МРСК 

Северо-Запада» на территории муниципального образования «Мезенское» 

был признан недействующим. 
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Предложил исполнить определение Верховного суда и исключить 

пункт 2 таблицы приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 16 декабря 2014 года № 69-э/1. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря  

2014 года № 69-э/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. О внесении изменений в приложения № 1 и 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября  

2015 года № 68-в/3. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Соловьев А.В., Куракина И.В., 

Норицын А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Берденникова С.Н. предложила внести в приложения № 1 и 3 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 

ноября 2015 года № 68-в/3 «Об утверждении производственной программы, 

установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую муниципальным предприятием 

«Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства поселка 

Вычегодский» на территории муниципального образования “Котлас”» 

следующие изменения: 

в таблице раздела 4 приложения № 1 цифры «7 602,76», «7 560,09» и  

«7 817,98» заменить цифрами «7 601,98», «7 558,97» и «7 817,11» 

соответственно; 

таблицу приложения № 3 изложить в следующей редакции: 

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 2016 30,00 2 043,80 32,12 2 120,72  
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2017 32,12 2 120,72  33,96 2 206,23 

2018 33,96 2 206,23 35,52 2 433,29  

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 25,42 1 732,03 27,22 1 797,22  

2017 27,22 1 797,22 28,78 1 869,69 

2018 28,78 1 869,69 30,10 2 062,11 

3. Прочие 

потребители 

2016 41,75 1 732,03 41,75 1 797,22  

2017 41,75 1 797,22 41,25  1 869,69 

2018 41,25  1 869,69 44,56 2 062,11 

 

Внесение изменений обусловлено изменением компонента на тепловую 

энергию (постановление агентства от 10.12.2015 № 73-т/1). 

Соловьев А.В. и Норицын А.А. согласились с предлагаемым экспертом 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложения № 1 и 3 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 

ноября 2015 года № 68-в/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А.  

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

  

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А.  проинформировал о том, что в адрес агентства  

поступили протесты прокуратуры Архангельской области от 05 ноября 2015 

года № 7-46-2014 на следующие постановления агентства: 

от 08 октября 2015 года № 50-в/1; 

от 08 октября 2015 года № 50-в/2; 

от 08 октября 2015 года № 50-в/3; 

от 08 октября 2015 года № 50-в/4; 

от 08 октября 2015 года № 50-в/5; 
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от 30 сентября 2015 года № 47-в/3; 

от 30 сентября 2015 года № 47-в/9; 

от 30 сентября 2015 года № 47-в/12. 

Предложил удовлетворить указанные протесты и внести в 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

следующие изменения: 

1. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/1  

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ПАО “МРСК Северо-Запада” 

на территории муниципальных образований «Коношское» муниципального 

образования “Коношский муниципальный район” и “Карпогорское” 

муниципального образования “Пинежский муниципальный район”»: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «32,05» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «33,80» заменить на знак «х». 

 2. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/2  

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую МУП ЖКХ “Волошка» на территории 

муниципального образования “Волошское» муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”»: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «249,29» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «262,90» заменить на знак «х». 

 3. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/3 

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП “Тавреньга” 

Администрации МО “Тавреньгское” на территории муниципального 

образования “Тавреньгское” муниципального образования “Коношский 

муниципальный район”»: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «240,42» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «253,55» заменить на знак «х». 

4. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/4 

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП “Жилкомслужба” на 



 33 

территории муниципального образования “Климовское” муниципального 

образования “Коношский муниципальный район”»: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «252,21» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «263,38» заменить на знак «х». 

 5. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/5  

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ФГКУ комбинат “Полярник” 

Росрезерва на территории муниципального образования “Коношское”  

муниципального образования “Коношский муниципальный район”»: 

в строке «2017» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «639,80» заменить на знак «х»; 

в строке «2018» в графе «Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.» цифры «674,73» заменить на знак «х». 

 

Могилевцева О.Э. согласилась с предлагаемыми внесениями 

изменений в постановления агентства. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в некоторые постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 09 сентября  

2015 года № 43-в/2. 

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 том, что постановлением агентства от 

09 сентября 2015 г. № 43-в/2 была установлены плата за подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального строительства УМВД 

России по Архангельской области к централизованной системе водоснабжения 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального 

образования «Город Архангельск». 
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В адрес агентства поступило письменное обращение муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал» о том, что заявителем самостоятельно 

были построены водопроводные и канализационные сети. 

Предложила следующее: 

1) исключить расходы на выполнение технических мероприятий по 

строительству сетей от  точки подключения объекта заявителя до точки 

подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения ввиду выполнения этих мероприятий 

заявителем самостоятельно  

2)  внести в приложения № 1 и 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 09 сентября 2015 года № 43-в/2 «Об 

установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства УМВД России по Архангельской области к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения муниципального 

унитарного предприятия “Водоканал”» следующие изменения: 

в таблице приложения № 1 к указанному постановлению цифры 

«4 165 591» заменить цифрами «3 867 938»; 

в таблице приложения № 2 к указанному постановлению цифры  

«4 424 399» заменить цифрами «4 158 186». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложения № 1 и 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 09 сентября 2015 года № 43-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/24. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/24 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Холмогоры” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Холмогорский муниципальный район”» 

следующие изменения: в пунктах 1 и 2 постановления, а также в 

наименовании приложений № 1 и 2 к нему слова «за исключением 

потребителей, получающих тепловую энергию от котельных дер. Красное 



 35 

Село и с. Ломоносово» заменить словами «получающим тепловую энергию 

от котельных с. Холмогоры (ул. Племзаводская) и дер. Анашкино». 

Внесение изменений обусловлено изменением состава 

эксплуатируемых котельных. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/24. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. О признании утратившим силу подпункта 2.2 пункта 2 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 19 декабря 2014 года № 72-т/7. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. предложила признать утратившим силу подпункт 2.2 

пункта 2 постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 19 декабря 2014 года № 72-т/7 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО “МПМК” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”». 

Внесение изменений обусловлено изменением состава 

эксплуатируемых котельных. 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу подпункта 2.2 пункта 2 постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря  

2014 года № 72-т/7. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-т/9. 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. предложила Внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-т/9 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “ТСП Холмогоры” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Холмогорское” муниципального образования “Холмогорский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

 1) в наименовании, пунктах 2 и 3 после слов «“Холмогорский 

муниципальный район”» дополнить словами «для потребителей, 

получающих тепловую энергию от котельной с. Холмогоры                                               

(ул. Октябрьская, д. 36В)»; 

2) в наименовании приложений № 2 и 3 к указанному постановлению 

после слов «“Холмогорский муниципальный район”» дополнить словами                        

«, получающим тепловую энергию от котельной с. Холмогоры                                              

(ул. Октябрьская, д. 36В)». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-т/9. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 10 декабря 2015 года № 73 


