
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

11 декабря 2015 г.                                                                                            № 74 
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 

   

Хвостов В.Е. - представитель НП «Совет рынка» 
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Присутствовали:   

   

Могилевцева О.Э. - старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

Шилкин Г.В. - генеральный директор ООО «АСЭП» 

   

Мошкин В.В. - первый заместитель генерального директора 

ООО «АСЭП» 

   

Парфенова А.В. - и.о. заместителя генерального директора по 

правовым вопросам ООО «АСЭП», 

начальник юридического отдела ОАО «АЭС» 

   

Митичев Д.В. - генеральный директор ОАО «АЭС» 

   

Афанасова О.Ю. 

 

- ведущий экономист ООО «АСЭП», 

начальник ПЭО ОАО «АЭС» 

   

Шестакова И.С. - начальник отдела экономики, коммерции и 

инвестиций ОАО «Аэропорт Архангельск» 

(по доверенности) 

   

Паршев А.В. - главный инженер ООО «ТЭПАК» 

   

Кутина Е.В. - директор муниципального предприятия 

«Пинежское предприятие жилищно-

коммунального хозяйства муниципального 

образования «Пинежское» 

   

Суханова Н.Н. - экономист муниципального предприятия 

«Пинежское предприятие жилищно-

коммунального хозяйства муниципального 

образования «Пинежское» 

   

Тищенко В.Н. - исполнительный директор  

ООО «КотласСтрой-Инвест» 

   

Истомин С.В. - директор ООО «Архсвет» 

   

Амосов А.В. - президент ООО «АТНК» 

   

Костырко Н.Н. - экономист ОАО «РЖД» (Исакогорского 
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территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» (по доверенности) 

   

Горбунцова Н.А. - оператор ЭВ и ВМ ОАО «РЖД» 

(Исакогорского территориального участка 

Северной дирекции по тепловодоснабжению 

– структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» (по доверенности) 

   

Бологов А.Н. - директор ООО «ТриТОН-Архангельск» 

 

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

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

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

«Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую МУП «Жилкомсервис» на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район»»; 

Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «ПКТС» на территории 

муниципального образования «Малошуйское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район»; 

Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Кулой ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район»; 

Мищук Е.С. предложил исключить из повестки вопрос «О внесении 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 19 декабря 2013 года № 83-т/59». 

Юдин С.В. предложил исключить из повестки следующие вопросы: 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации АО «ЦС «Звездочка», в отношении 

которой тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций»; 
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«О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 09 декабря 2014 г. № 65-э/1». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации ООО «Архсвет», в отношении 

которой тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций. 

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

по тарифам и ценам Архангельской области от 02 декабря 2014 года  

№ 61-э/1. 

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

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

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/17. 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-т/13. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-т/14. 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/18. 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 ноября 2013 года № 71-т/20. 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-т/6. 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/12. 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/27. 

12. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «ЖЭУ» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Мирный», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2014 года № 70-т/5. 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/26. 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/20. 
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16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-т/17. 

17. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и установлении тарифов 

на услуги по транспортировке горячей воды, оказываемые ООО «ТриТОН-

Архангельск» на территории Северного территориального округа 

муниципального образования «Город Архангельск». 

18. О признании утратившими силу некоторых постановлений  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области.  

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 декабря 2014 года № 63-т/13. 

20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-т/30. 

21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-т/8. 

22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/15. 

23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/26. 

24. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2014 года № 70-т/6. 

25. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 61-в/24  

и от 25 ноября 2015 года № 67-в/3. 

26. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/10. 

27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/6. 

28. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/38. 

29. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/25. 

30. О внесении изменений в приложение № 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 октября  

2015 года № 52-т/15. 

31. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/23. 

32. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/8. 

33. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/7. 

34. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/8. 

35. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/9. 
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36. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/23. 

37. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/28. 

38. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/27. 

39. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/52. 

40. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/19. 

41. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/20. 

42. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2014 года № 59-т/9. 

43. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2014 года № 59-т/11. 

44. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2014 года № 59-т/10. 

45. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «АКВАПРОФИЛЬ» на территории 

муниципального образования «Приводинское» (кроме деревень Курцево, 

Куимиха, Медведка) муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

46. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «КОМФОРТ» на территории деревень 

Курцево, Куимиха, Медведка муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

47. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «АКВАПРОФИЛЬ» на территории муниципального образования 

«Приводинское» (кроме деревень Курцево, Куимиха, Медведка)  

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

48. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «КОМФОРТ» на территории деревень Курцево, Куимиха, Медведка 

муниципального образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

49. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/21. 
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50. О внесении изменений в приложения № 1 и 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года 

№ 70-в/44. 

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

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года 

№ 70-в/42. 

 

__________ 

 

 

 

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации ООО «Архсвет», в отношении 

которой тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Истомин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о порядке расчета долгосрочных 

параметров регулирования для территориальной сетевой организации  

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

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
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«Архсвет» 

2016 3 744,8 1,0 75 0,0 7,50 6,12 0,0 0,4038 2,0000 1,8425 

2017 X 1,0 75 0,0 7,50 6,12 0,0 0,3977 2,0000 1,8425 

2018 X 1,0 75 0,0 7,50 6,12 0,0 0,3918 2,0000 1,8425 
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2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) на долгосрочный 

период регулирования (без учета оплаты потерь) в следующих размерах: 

 

Наименование сетевой организации 

в Архангельской области 
Год 

НВВ сетевой организации 

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

ООО «Архсвет» 

2016 4 971,8 

2017 5 149,4 

2018 5 323,7 

 

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 ООО «Архсвет», 

осуществляющим регулируемую деятельность,  приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Предложение 

организации на 

2016 год 

Значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 

ПОДКОНТРОЛЬН

ЫЕ РАСХОДЫ, 

Всего 

5 681,4 3 744,8 -1 936,6   

1.1 Сырье и материалы 1 057,4 171,5 -885,9 по расчету 

1.2 
Ремонт основных 

фондов 
2 357,2 1 094,6 -1 262,6 

Определены по нормативам 

расходов на проведение 

ремонтных работ в 

электрических сетях 

1.3 Оплата труда 1 521,5 1 733,4 211,9 

Расчет произведен в 

соответствии с п.26 Основ 

ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 

1.4 

Другие 

подконтрольные 

расходы 

745,3 745,3 0,0 по расчету 

2. 

НЕПОДКОНТРОЛЬ

НЫЕ РАСХОДЫ, 

Всего 

3 548,1 1 227,0 -2 321,1   

2.2. Страховые взносы 474,7 540,8 66,1 

Процент отчислений: ПФ РФ - 

22%, ФСС РФ - 2,9%, ФФОМС 

- 5,1%, размер страхового 

тарифа от несчастных случаев 

на производстве и проф. 

заболеваний - 1,2 %  

  налог на имущество 61,3 61,3 0,0 по расчету 

  налог на землю 3,2 3,2 0,0 по расчету 

  транспортный налог 7,8 7,8 0,0 по расчету 

2.3 
Плата за аренду 

имущества 
1 691,6 329,0 -1 362,6   

  аренда помещений 39,9 39,9 0,0 
по договору в доле на услуги 

по передаче 

  
аренда 

автотранспорта 
170,8 170,8 0,0 по расчету 

  

аренда 

электросетевого 

хозяйства 

1 480,9 118,3 -1 362,6 

Расчет произведен в 

соответствии с п.28 Основ 

ценообразования в области 
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регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 

2.4. Амортизация ОС 1 108,2 284,9 -823,3 

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 

2.6. 

Оплата услуг 

регулируемых 

организаций 

201,3 0,0 -201,3 не обоснованные расходы 

4. НВВ 9 229,5 4 971,8 -4 257,7   

  Справочно:         

  Кол-во У.Е. 688,0 465,6     

  
Удельные затраты 

на 1 У.Е. 
13,4 10,7     

 

Истомин С.В. согласился с предлагаемым уровнем долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и уровнем необходимой валовой 

выручки (НВВ). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) на долгосрочный 

период регулирования (без учета оплаты потерь) в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 02 декабря 

2014 года № 61-э/1. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Амосов А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о следующем: 

Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 02 декабря 2014 года № 61-э/1 для ООО «АТНК» установлены 

долгосрочные параметры регулирования и необходимая валовая выручка на 

содержание сетей (без учета оплаты потерь) на период 2015-2019 годы.  
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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 предложил внести в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 02 декабря 2014 года № 61-э/1  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций» следующее изменение:   

в строке «ООО “АТНК”» таблицы приложения № 2 к постановлению 

цифры «12 187,5» заменить цифрами «16 104,8». 

 

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 ООО «АТНК», 

осуществляющим регулируемую деятельность,  приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 

Предложение 

предприятия 

на 2016 год 

Экспертное 

заключение 

на 2016 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 НВВ на содержание 17 733,9 16 104,8 1 629,1 Суммирование затрат 

2 
Подконтрольные 

расходы 
5 839,0 5 946,8 -107,7 

Величина подконтрольных 

расходов определена в 

соответствии с  методическими 

указаниями по расчету тарифов на 

услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки, 

утвержденными приказом ФСТ 

России от 17.02.2012 г. № 98-э   

3 
Неподконтрольные 

расходы 
10 043,1 9 882,6 160,5   

3.1 

Расходы на 

финансирование 

кап.вложений из 

прибыли 

1 600,0 1 600,0 0,0 

Расходы определены в 

соответствии с утвержденной 

инвестиционной программой 

3.2 Оплата налогов 3 127,3 3 207,7 -80,4   

3.2.1 страховые взносы 965,4 976,7 -11,3 

Определены на основании 

принятых расходов на оплату 

труда и процента страховых 
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взносов (30,2%) 

3.2.2 прочие налоги и сборы 2 161,9 2 231,0 -69,1 Определены по экспертной оценке 

3.3 Амортизация 5 231,8 4 990,9 240,9 

Определен на основании расчета 

исходя из стоимости ОС и 

максимального СПИ 

3.4 
Плата за аренду 

имущества 
84,0 84,0 0,0 определены по экспертной оценке 

4 Выпадающие доходы 1 851,8 0,0 1 851,8 не обоснованы 

5 Корректировки - 275,5 -275,5 

Корректировки выполнены в 

соответствии с методическими 

указаниями по расчету тарифов на 

услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки, 

утвержденными приказом ФСТ 

России от 17.02.2012 г. № 98-э   

Амосов А.В. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 02 декабря 2014 года 

№ 61-э/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Хвостов В.Е. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 

2014 г. № 69-э/2. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Дементей С.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Шилкин Г.В., Мошкин В.В., 

Парфенова А.В., Митичев Д.В., Афанасова О.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Дементей С.В. сообщил о том, что в адрес агентства непосредственно 

перед заседанием коллегии от организаций поступили дополнительные 

материалы. Ввиду необходимости ознакомления с поступившими 

материалами предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса на 

более поздний срок. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приложение 

№ 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 16 декабря 2014 г. № 69-э/2. 
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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 внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/17. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. 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 26 ноября 2013 года № 69-т/17 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МБОУ “Карпогорская СОШ № 118” 

потребителям, расположенным на территории муниципальных образований 

“Карпогорское” и “Покшеньгское” муниципального образования 

“Пинежский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «МБОУ “Карпогорская СОШ № 118”» 

заменить словами «МБОУ “Карпогорская СШ № 118”»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

МБОУ “Карпогорская СШ № 118” (ИНН 2919001974) на территории 

муниципальных образований “Карпогорское” и “Покшеньгское” 

муниципального образования “Пинежский муниципальный район” на 

долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

согласно приложению № 1.»; 

2) в пункте 2 слова «МБОУ “Карпогорская СОШ № 118”» заменить 

словами «МБОУ “Карпогорская СШ № 118”»; 

3) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 
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от 26 ноября 2013 г. № 69-т/17 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/3) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МБОУ «Карпогорская СШ № 118»  

(ИНН 2919001974) на территории муниципальных образований 

«Карпогорское» и «Покшеньгское» муниципального образования 

«Пинежский 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 1256,3 - 1,0 

2015 - 1,0 1,0 

2016 - 1,0   1,0» 

 

3) в приложении № 2: 

3.1) в наименовании: 

слова «МБОУ “Карпогорская СОШ № 118”» заменить словами  

«МБОУ “Карпогорская СШ № 118”»; 

3.2) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «3634,10» 

заменить цифрами «3691,47»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1398,59» 

заменить цифрами «1387,99»; 

3.3) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

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: 
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  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1 022,76 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 753,70 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 410,99 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  100,97 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  89,85 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  1 155,03 

2.1.1.4 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  65,14 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  358,42 

2.1.2.1 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  9,60 

2.1.2.1.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  9,60 

2.1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  348,82 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 965,38 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 657,27 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  308,11 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  18,91 

 

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% 

холодную воду 106,2% 

 

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 255,7 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 223,3 

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. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/17. 

 

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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-т/13. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. 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 04 декабря 2013 года № 74-т/13 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МБОУ “Кеврольская ООШ № 18  

им. М.Ф. Теплова” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Кеврольское” муниципального образования 

“Пинежский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

МБОУ “Кеврольская ООШ № 18 им. М.Ф. Теплова” (ИНН 2919003788) на 

территории муниципального образования “Кеврольское” муниципального 

образования “Пинежский 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 
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от 04 декабря 2013 г. № 74-т/13  

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/4) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности  

МБОУ «Кеврольская ООШ № 18 им. М.Ф. Теплова»  

(ИНН 2919003788) на территории муниципального образования 

«Кеврольское» муниципального образования «Пинежский 

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 683,1 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0   0,5» 

 

3) в приложении № 2: 

3.1) в пункте 1 таблицы: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «3505,22» заменить 

цифрами «3510,74»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3505,22» заменить 

цифрами «3621,88»; 

3.2) в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 таблицы цифры 

«1398,59» заменить цифрами «1387,99»; 

3.3) примечания изложить в следующей редакции: 

 

«Примечания: 

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: 
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  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 752,46 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 675,15 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  767,25 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  28,30 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  127,18 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  588,77 

2.1.1.4 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  15,92 

2.1.1.5 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  7,08 

2.1.1.5.1 цеховые расходы тыс. руб.  7,08 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  191,59 

2.1.2.1 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  12,60 

2.1.2.1.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  12,60 

2.1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  178,99 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 702,83 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 467,19 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  235,65 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  13,48 

 

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% 

холодную воду 106,2% 

 

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 217,8 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 259,7 

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. 

 



 18 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-т/13. 

 

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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-т/14. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. 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 04 декабря 2013 года № 74-т/14 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МБОУ “Пиринемская ООШ № 9” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Пиринемское” муниципального образования “Пинежский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

МБОУ “Пиринемская ООШ № 9” (ИНН 2919007172) на территории 

муниципального образования “Пиринемское” муниципального образования 

“Пинежский 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 
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от 04 декабря 2013 г. № 74-т/14  

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/5) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МБОУ «Пиринемская ООШ № 9»  

(ИНН 2919007172) на территории муниципального образования 

«Пиринемское» муниципального образования «Пинежский 

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 684,8 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0   0,5» 

 

3) в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» таблицы приложения № 2                 

цифры «3802,81» заменить цифрами «3839,54». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 583,45 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 190,26 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  769,09 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  51,25 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  28,08 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  619,00 

2.1.1.4 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  11,23 

2.1.1.5 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  59,53 

2.1.1.5.1 общехозяйственные расходы тыс. руб.  59,53 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  192,09 

2.1.2.1 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  186,94 

2.1.2.2 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  5,15 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 217,99 
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2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 037,41 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  180,58 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  11,09 

 

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% 

 

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 71,1 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 238,1 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-т/14. 

 

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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/18. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 
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СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. 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 26 ноября 2013 года № 69-т/18 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МБОУ “Сурская СОШ № 2” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Сурское” муниципального образования “Пинежский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

МБОУ “Сурская СОШ № 2” (ИНН 2919003805) на территории 

муниципального образования “Сурское” муниципального образования 

“Пинежский 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 26 ноября 2013 г. № 69-т/18 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/6) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МБОУ «Сурская СОШ № 2»  

(ИНН 2919003805) на территории муниципального образования 

«Сурское» муниципального образования «Пинежский 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 
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тыс. руб. % % 

2014 2975,6 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 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 «3159,10» заменить 

цифрами «3173,50»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3159,10» заменить 

цифрами «3173,50»; 

б) в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1398,59» 

заменить цифрами «1387,99»;  

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

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 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2 542,70 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  8 069,27 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3 342,02 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  235,41 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  636,98 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  2 168,00 

2.1.1.4 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  67,18 

2.1.1.5 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  234,45 

2.1.1.5.1 цеховые расходы тыс. руб.  224,10 

2.1.1.5.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  10,36 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  733,36 

2.1.2.1 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  18,92 

2.1.2.1.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  18,92 

2.1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  654,74 

2.1.2.3 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  59,70 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  3 953,24 
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2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  3 409,24 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  544,00 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  40,65 

 

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% 

 

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 189,6 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 217,0 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/18. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 ноября 2013 года № 71-т/20. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э. Кутина Е.В., Суханова Н.Н. 
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СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. 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 28 ноября 2013 года № 71-т/20 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую муниципальным предприятием 

“Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования “Пинежское” потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Пинежское” муниципального 

образования “Пинежский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

муниципального предприятия “Пинежское предприятие жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования “Пинежское”  

(ИНН 2919000794) на территории муниципального образования “Пинежское” 

муниципального образования “Пинежский 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 28 ноября 2013 г. № 71-т/20 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/7) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности муниципального предприятия «Пинежское 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования “Пинежское”» (ИНН 2919000794) на территории 

муниципального образования «Пинежское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» на долгосрочный 

период регулирования 2014-2016 годов для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов 
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Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 9237,0 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0   0,5» 

 

3) в приложении № 2: 

3.1) в пункте 1 таблицы: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «4686,78» заменить 

цифрами «4740,47»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «4686,78» заменить 

цифрами «4777,38»; 

3.2) в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 таблицы цифры 

«1398,59» заменить цифрами «1387,99»; 

3.3) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

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 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 5 167,36 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  24 581,52 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  10 374,56 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  416,52 

2.1.1.2 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  6 081,83 

2.1.1.3 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  608,82 

2.1.1.4 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  3 267,38 

2.1.1.4.1 цеховые расходы тыс. руб.  1 059,01 

2.1.1.4.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  2 208,38 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3 402,98 

2.1.2.1 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  15,60 

2.1.2.1.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  15,60 
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2.1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 707,13 

2.1.2.3 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  680,24 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  10 680,16 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  9 085,95 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 491,39 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  102,82 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  123,84 

 

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% 

дрова 106,5% 

электрическую энергию 107,8% 

холодную воду 106,2% 

 

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 1 225,1 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал   

дрова кг у.т./Гкал 309,3 

уголь кг у.т./Гкал 269,1 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. не утверждены 

 

Кутина Е.В. выразила разногласие по цене угля, учтенной в тарифе. 

Воеводкина Н.А. пояснила, что цена угля не может быть учтена в 

тарифе по предложению организацию ввиду отсутствия закупочных 

процедур.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 ноября 2013 года № 71-т/20. 

 

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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-т/6. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. 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 11 декабря 2013 года № 77-т/6 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО “Пинежьелес” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Пинежское” 

муниципального образования “Пинежский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ООО “Пинежьелес” (ИНН 2919004990) на территории муниципального 

образования “Пинежское” муниципального образования “Пинежский 

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 11 декабря 2013 г. № 77-т/6  

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/8) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «Пинежьелес» (ИНН 2919004990)  

на территории муниципального образования «Пинежское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 
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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 1130,7 - 1,0 

2015 - 1,0 1,0 

2016 - 1,0   1,0» 

 

3) в приложении № 2: 

3.1) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «2398,47» 

заменить цифрами «2498,44»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1398,59» 

заменить цифрами «1387,99»; 

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 – 1010,99 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1050,85 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1050,85 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1123,46 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1123,46 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1176,26 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 1 185,70 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 916,41 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 269,91 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  129,92 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  121,74 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  808,63 

2.1.1.4 другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным тыс. руб.  209,61 
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расходам, в том числе: 

2.1.1.4.1 общехозяйственные расходы тыс. руб.  209,61 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  360,36 

2.1.2.1 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  267,66 

2.1.2.2 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  92,70 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 256,53 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  839,62 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  374,51 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  42,40 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  29,61 

 

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: 

  

дрова 106,5% 

электрическую энергию 107,8% 

холодную воду 106,2% 

 

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 364,4 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 238,1 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-т/6. 

 

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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/12. 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. 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 17 декабря 2013 года № 81-т/12 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО “ПЖКХ” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Плесецкое” 

муниципального образования “Плесецкий муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ООО “ПЖКХ” (ИНН 2920012988) 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.»; 

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 17 декабря 2013 г. № 81-т/12  

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/9) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «ПЖКХ» (ИНН 2920012988)  

на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 

на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов  
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для формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 3252,3 - 1,0 

2015 - 1,0 1,0 

2016 - 1,0   1,0» 

 

3) в приложении № 2: 

3.1) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «2921,51» 

заменить цифрами «3015,79»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1990,54» 

заменить цифрами «1975,45»; 

3.2) примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

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 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2 503,53 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7 486,41 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3 652,79 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  29,44 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  296,38 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  2 092,75 

2.1.1.4 
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  397,90 

2.1.1.5 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  836,32 

2.1.1.5.1 цеховые расходы тыс. руб.  261,35 

2.1.1.5.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  574,97 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  649,01 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  16,99 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  16,99 

2.1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  632,01 

2.1.3 Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной тыс. руб.  3 108,61 
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воды и теплоносителя 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 259,79 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  765,84 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  82,98 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  76,00 

 

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: 

  

дрова 106,5% 

электрическую энергию 107,8% 

холодную воду 106,2% 

 

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 276,70 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 250,8 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/12. 

 

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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/27. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 
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СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. 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 17 декабря 2013 года № 81-т/27 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “ЖЭУ” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Мирный”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

МУП “ЖЭУ” (ИНН 2925003747) на территории муниципального  

образования “Мирный” на долгосрочный период регулирования  

2014-2016 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить                                

в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 17 декабря 2013 г. № 81-т/27  

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/10) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МУП «ЖЭУ» (ИНН 2925003747)  

на территории муниципального образования «Мирный»  

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. % % 
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2014 109121,2 - 0 

2015 - 1,0 0 

2016 - 1,0   0» 

 

3) в приложении № 2: 

3.1) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «1787,22» и 

«1831,28» заменить цифрами «1784,34» и «1853,99» соответственно; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1572,84» 

заменить цифрами «1570,00»; 

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 – 1036,44 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1191,91 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1191,91 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1263,42 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1263,42 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1330,51 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 245 365,16 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  427 246,32 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  122 570,74 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  16 187,86 

2.1.1.2 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  71 668,85 

2.1.1.3 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  633,88 

2.1.1.4 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  34 080,16 

2.1.1.4.1 цеховые расходы тыс. руб.  17 429,31 

2.1.1.4.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  16 650,85 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  41 815,50 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  1 537,97 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  1 848,56 

2.1.2.2.1 плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в тыс. руб.  1 848,56 
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окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

2.1.2.3 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  3 608,74 

2.1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  29 359,53 

2.1.2.5 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  5 460,69 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  262 860,08 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  172 587,35 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  46 431,92 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  40 116,06 

2.1.3.4 расходы на холодную воду тыс. руб.  3 724,74 

 

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: 

  

природный газ 104,9% 

электрическую энергию 107,8% 

холодную воду 106,2% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 

  

природный газ 104,9% 

 

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 28 601,8 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 164,2 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/27. 

 

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 тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «ЖЭУ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мирный», с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

 

Год Период 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс. руб./ 

Гкал/час  

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

2016 

 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 20,93 1701,87 - - 

  01.07-31.12 21,92 1784,34 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 24,70 1490,84 - - 

01.07-31.12 25,87 1570,00 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 20,93 1263,42 - - 

01.07-31.12 21,92 1330,51 - - 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в предлагаемых 

размерах. 
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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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2014 года № 70-т/5. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Тищенко В.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Тищенко В.Н. выразил ходатайство о переносе рассмотрения 

настоящего вопроса для возможности предоставления в агентство 

дополнительных материалов. 

 

РЕШИЛИ: 

Удовлетворить ходатайство и перенести рассмотрение вопроса о 

внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 17 декабря 2014 года № 70-т/5 на 16 декабря  

2015 года. 

 

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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/26. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Шестакова И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

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 10 декабря 2013 года № 76-т/26 «Об установлении 
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долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО “Аэропорт Архангельск” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Город Архангельск”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ОАО “Аэропорт Архангельск” (ИНН 2901015817) на территории 

муниципального образования “Город Архангельск” 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 10 декабря 2013 г. № 76-т/26 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/13) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск»  

(ИНН 2901015817) на территории муниципального образования  

«Город Архангельск» 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 342,0 - 0,3 

2015 - 1,0 0,3 

2016 - 1,0 0,3» 

 

3) в таблице приложения № 2 в строке «ставка за содержание тепловой 

мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.» цифры «19,19388» заменить цифрами 

«18,53722». 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал/час 4,45498 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  961,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  383,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  51,7 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  62,9 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  187,9 

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.  4,3 

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.  76,9 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  43,9 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  33,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  57,1 

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.  0,0 

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.  0,0 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0,0 

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.  56,4 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  0,7 

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.  518,6 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  0,0 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  0,0 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  518,6 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  2,5 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 
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 2. 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 

На начало долгосрочного 

периода не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 379,85 

 

Шестакова И.С. согласилась с предлагаемым экспертом уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/26. 

 

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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/20. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 12 декабря 2013 года № 78-т/20 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО “УК “Мегаполис” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Город 

Архангельск”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО “УК “Мегаполис” (ИНН 2901197885) на территории муниципального 

образования “Город Архангельск” 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 12 декабря 2013 г. № 78-т/20 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/14) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «УК «Мегаполис»  

(ИНН 2901197885) на территории муниципального образования  

«Город Архангельск» 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 2036,0 - 0,81 

2015 - 1,0 0,82 

2016 - 1,0 0,82» 

 

3) в таблице приложения № 2 в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» 

цифры «3607,83» заменить цифрами «3617,81». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1092,8 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 903,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2 286,7 
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2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  47,1 

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.  1 392,0 

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.  56,2 

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.  791,4 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  412,7 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  378,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  572,3 

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.  39,0 

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.  0,0 

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 минимального налога при применении УСН тыс. руб.  39,0 

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.  533,2 

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.  1 012,6 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  784,5 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  214,5 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  13,6 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  31,4 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

 2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
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Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 223,2 

 

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 12 декабря 2013 года № 78-т/20. 

 

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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-т/17. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Паршев А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 13 октября  2015 года № 51-т/17 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО “ТЭПАК” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Талажское” 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО “ТЭПАК” (ИНН 2901245747) на территории муниципального 
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образования “Талажское” муниципального образования “Приморский 

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 13 октября 2015 г. № 51-т/17 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/15) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «ТЭПАК» (ИНН 2901245747)  

на территории муниципального образования «Талажское» 

муниципального образования «Приморский 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 385,5 - 0,5 

2016 - 1,0 0,5 

2017 - 1,0 0,5» 

 

3) в таблице приложения № 2 в строке «ставка за содержание тепловой 

мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.»: 

3.1) в строке «2016» цифры «296,88562» заменить цифрами 

«277,35391»; 

3.2) в строке «2017»: 

в строке «с 01.01 по 30.06» цифры «295,60101» заменить цифрами 

«277,35391»; 

в строке «с 01.07 по 31.12» цифры «295,60101» заменить цифрами 

«288,74322». 

 



 45 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал/час 1,316085 1,316085 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал/час 1,316085 1,316085 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 352,6 4 470,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  409,9 429,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  63,5 66,5 

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.  109,2 114,3 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 

по договорам с организациями 
тыс. руб.  56,8 59,5 

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.  180,4 189,0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  9,8 10,2 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  170,6 178,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 973,9 1 954,6 

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.  3,0 3,0 

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.  0,0 0,0 

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.  3,0 3,0 

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.  1 883,5 1 860,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  87,5 91,6 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 

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.  1 956,9 2 074,3 

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

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  1 956,9 2 074,3 

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

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  11,9 11,9 
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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: 

    

тепловую энергию   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 1433,00 1433,00 

 

Паршев А.В. согласился с предлагаемым экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 октября  2015 года № 51-т/17. 

 

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 утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и установлении 

тарифов на услуги по транспортировке горячей воды, оказываемые 

ООО «ТриТОН-Архангельск» на территории Северного 

территориального округа муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовал – Бологов А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на услуги по транспортировке горячей воды. Представил на 

утверждение коллегии производственную программу. 
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Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

услуги по транспортировке горячей воды на 2016-2018 годы в следующих 

размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

горячей воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1561,56 х 0,42 0,0 0,0 

2017 х 1,0 0,42 0,0 0,0 

2018 х 1,0 0,42 0,0 0,0 

 

3) установить тарифы на услуги по транспортировке горячей воды в 

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

 Прочие потребители 

2016 6,43 6,92 

2017 6,92 7,24 

2018 7,24 7,57 

 

Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

 
№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ транспортировки ВОДЫ тыс. куб. м 246,39 246,39 246,39 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 512,21 1 603,99 1 677,22 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 505,41 1 596,79 1 669,63 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 428,76 1 519,14 1 591,18 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  162,23 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  102,00 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  30,80 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  29,43 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  946,41 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  946,41 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 
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2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  320,12 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  163,20 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  49,29 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  107,63 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   76,65 77,65 78,45 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.        

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  16,45 17,45 18,25 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  60,20 60,20 60,20 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  6,80 7,19 7,59 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

 

Бологов А.Н. не согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

Представил письменные разногласия, изложенные в письме исх. № 02 - 

12/119 - 2015 от  «02» декабря  2015 г. 

Эксперт устно пояснил по заявленным разногласиям. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на услуги по транспортировке горячей воды 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. 

 

18. О признании утратившими силу некоторых постановлений  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области.  

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. предложила признать утратившими силу следующие 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

от 04 декабря 2013 года № 74-в/16 «Об установлении тарифов на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

ООО «Обком» на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования “Плесецкий муниципальный район”»; 

от 11 декабря 2013 года № 77-в/10 «Об утверждении производственных 

программ и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые обществом с 

ограниченной ответственностью «Ремкомсервис» на территории 

муниципального образования «Коневское» муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”»; 

от 18 декабря 2013 года № 82-в/8 «Об утверждении производственной 

программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую индивидуальным предпринимателем 

Перхиным Виктором Николаевичем на территории муниципального 

образования «Пуксоозерское» муниципального образования “Плесецкий 

муниципальный район”». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившими силу предлагаемые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 

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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 декабря 2014 года № 63-т/13. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мутовкина М.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 04 декабря 2014 года № 63-т/13 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО “ЖКХ “Ростово” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Ростовско-

Минское” муниципального образования “Устьянский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ООО “ЖКХ “Ростово” (ИНН 2922008465) на территории муниципального 

образования “Ростовско-Минское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район” на долгосрочный период регулирования                           

2015-2017 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2014 г. № 63-т/13 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/16) 
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «ЖКХ «Ростово» (ИНН 2922008465)         

на территории муниципального образования «Ростовско-Минское» 

муниципального образования «Устьянский 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 3182,6 - 0,5 

2016 - 1,0 0,5 

2017 - 1,0 0,5» 

 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2234,09» заменить 

цифрами «2222,79» 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2291,16» заменить 

цифрами «2222,79»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «2291,16» заменить 

цифрами «2222,79»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «2391,39» заменить 

цифрами «2484,50»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1362,04» заменить 

цифрами «1366,82»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1362,04» заменить 

цифрами «1366,82»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1419,24» заменить 

цифрами «1444,73»; 

3.2) примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

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.». 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 3504,98 3504,98 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7 791 8 213 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3383,9 3 544,4 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  213 223 

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.  2 438 2 553 

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.  734 768 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  145 152 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  588 616 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  954 1000 

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.  0 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 0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 0 

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0 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.  954 1 000 

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.  3414 3628 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 205 2 340 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 141 1 217 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  67 71 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  39 41 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0 0 
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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 106,2% 106,6% 

холодную воду 106,3% 106,0% 

 

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 591,5 591,5 

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 238,1 238,1 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 04 декабря 2014 года № 63-т/13. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-т/30. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мутовкина М.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, 
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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/30 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “Плосское” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Плосское” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

МУП “Плосское” (ИНН 2922007060) на территории муниципального 

образования “Плосское” муниципального образования “Устьянский 

муниципальный район” на долгосрочный период регулирования                           

2015-2017 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 12 ноября 2014 г. № 52-т/30 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/17) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МУП «Плосское» (ИНН 2922007060) на 

территории муниципального образования «Плосское» муниципального 

образования «Устьянский 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. % % 
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2015 874,61 - 0,5 

2016 - 1,0 0,5 

2017 - 1,0 0,5» 

 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3395,83» заменить 

цифрами «3541,63»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «3395,83» заменить 

цифрами «3541,63»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «3639,32» заменить 

цифрами «3663,02»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1651,66» заменить 

цифрами «1645,45»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1651,66» заменить 

цифрами «1645,45»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1721,03» заменить 

цифрами «1739,24»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

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 476,0 476,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 643 1 711 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  929,9 974,0 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  57 59 

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.  512 536 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  62 65 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 

по договорам с организациями 
тыс. руб.  0 0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 0 
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2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  300 314 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  106 111 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  194 203 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  240 234 

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.  16 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 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.  16 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.  0 0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  223 234 

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.  465 494 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  303 321 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  149 159 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  13 14 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  8 9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская 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 106,1% 106,6% 

холодную воду 104,4% 106,0% 
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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 65,1 65,1 

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 238,1 238,1 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-т/30. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-т/8. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мутовкина М.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 04 декабря 2013 года № 74-т/8 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “Илезское” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Илезское” 
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муниципального образования “Устьянский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП “Илезское” (ИНН 2922006997) на территории муниципального 

образования “Илезское” муниципального образования “Устьянский 

муниципальный район” на долгосрочный период регулирования              

2014-2016 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2013 г. № 74-т/8 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/18) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МУП «Илезское» (ИНН 2922006997)  

на территории муниципального образования «Илезское» 

муниципального образования «Устьянский 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 1773,0 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 
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а) в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «3202,27» 

заменить цифрами «3155,89»; 

б) в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1216,93» 

заменить цифрами «1221,68»; 

3.2) примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

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 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1160,8 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 648 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1991,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  0 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  1 523 

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.  469 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  167 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  302 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  460 

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 

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 

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.  460 

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

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.  1178 
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2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  804 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  375 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  18 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0 

 

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: 

  

дрова 106,5% 

электрическую энергию 106,2% 

 

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 193,0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 238,1 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-т/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/15. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 
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Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мутовкина М.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/15 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “Бестужевское” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Бестужевское” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП “Бестужевское” (ИНН 2922007013) на территории муниципального 

образования “Бестужевское” муниципального образования “Устьянский 

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 03 декабря 2013 г. № 73-т/15 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/19) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МУП «Бестужевское» (ИНН 2922007013)  

на территории муниципального образования «Бестужевское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район»  

на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для 

формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 
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Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 2791,8 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

3.1) приложении № 2: 

а) в пункте 1 таблицы в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры 

«3953,23» заменить цифрами «4245,56»; 

б) в пункте 2 таблицы в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры 

«1651,67» заменить цифрами «1656,40»; 

3.2) примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

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 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1255,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5 055 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3131,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  20 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  25 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  2 409 

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.  678 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  135 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  464 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  806 

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.  79 

2.1.2.2.1 
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 
тыс. руб.  79 
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негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 

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.  728 

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

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.  1091 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  674 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  378 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  40 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  25 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0 

 

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: 

  

дрова 106,5% 

электрическую энергию 106,1% 

холодную воду 108,9% 

 

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 106,0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 238,1 

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. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/15. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/26. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мутовкина М.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/26 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую СПК РК “Север” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Долгощельское” муниципального образования “Мезенский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

СПК РК “Север” (ИНН 2917000164) на территории муниципального 

образования “Долгощельское” муниципального образования “Мезенский 

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 
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от 03 декабря 2013 г. № 73-т/26 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/20) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности СПК РК «Север» (ИНН 2917000164)  

на территории муниципального образования «Долгощельское» 

муниципального образования «Мезенский 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 602,0 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

3) в таблице приложения № 2 в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» 

цифры «5273,39» заменить цифрами «5499,44». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал         236,2    

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 250 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  676,2 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  13 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  644 

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.  2 

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.  17 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  9 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  198 

2.1.2.1 расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, тыс. руб.  0 
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осуществляющими регулируемые виды деятельности 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  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 

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.  198 

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

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.  369 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  337 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  32 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  6 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0 

 

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: 

  

дрова 106,5% 

электрическую энергию 78,3% 

 

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 20,0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 176,4 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. Не утверждены 
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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 03 декабря 2013 года № 73-т/26. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2014 года № 70-т/6. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мутовкина М.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 17 декабря 2014 года № 70-т/6 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО “Теплоснаб” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Киземское” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ООО “Теплоснаб” (ИНН 2922008803) на территории муниципального 

образования “Киземское” муниципального образования “Устьянский 

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 
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к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 17 декабря 2014 г. № 70-т/6 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/21) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «Теплоснаб» (ИНН 2922008803)         

на территории муниципального образования «Киземское» 

муниципального образования «Устьянский 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 9129,9 - 0,5 

2016 - 1,0 0,5 

2017 - 1,0 0,5» 

 

3.1) в таблице в приложении № 2: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2667,99» заменить 

цифрами «2849,24»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «2630,27» заменить 

цифрами «2762,78»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «2630,27» заменить 

цифрами «2762,78»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1511,01» заменить 

цифрами «1516,29»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1511,01» заменить 

цифрами «1516,29»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1574,47» заменить 

цифрами «1602,72»; 

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 9376,8 9376,8 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  24 590 25 906 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  9707,5 10167,8 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  809 847 

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.  6559 6870 

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.  2340 2450 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  568 594 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 772 1 856 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3070 3192 

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.  245 245 

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.  245 245 

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.  0 0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 560 2 681 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  266 266 

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.  11689 12417 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  8 647 9 175 
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2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2 873 3 062 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  170 180 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  122 130 

2.1.5 Расчетная предпринимательская 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 106,1% 106,6% 

холодную воду 106,9% 106,0% 

 

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 2247,8 2247,8 

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 223,2 223,2 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 17 декабря 2014 года № 70-т/6. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 61-в/24  

и от 25 ноября 2015 года № 67-в/3. 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. предложила внести в постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 61-в/24 и 

от 25 ноября 2015 года № 67-в/3 следующие изменения: 

1. В дате постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 12 ноября 2014 года № 61-в/24 «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые АО «ГУ 

ЖКХ» на территории муниципального образования «Ухтостровское» 

муниципального образования “Холмогорский муниципальный район”» 

цифры «2014» заменить цифрами «2015». 

2. Таблицу приложения № 11 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-в/3 

«Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

АО «ГУ ЖКХ» на территории Архангельской области» 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 25,45 1635,53 26,64 1635,53 

2017 26,64 1635,53 28,17 1728,76 

2018 28,17 1728,76 29,46 1808,28 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 21,57 1386,04 22,58 1386,04 

2017 22,58 1386,04 23,87 1465,05 

2018 23,87 1465,05 24,97 1532,44 

3. Прочие 

потребители 

2016 46,66 3183,53 49,52 3617,23 

2017 49,52 3582,40 52,49 3582,40 
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2018 52,49 3582,40 54,65 3947,80 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 61-в/24  

и от 25 ноября 2015 года № 67-в/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

26. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/10. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. 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 20 ноября 2013 года № 67-т/10 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ГБОУ СПО Архангельской области 

“Шипицынский агропромышленный техникум” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Шипицынское” муниципального образования “Котласский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ГБОУ СПО Архангельской области “Шипицынский агропромышленный 

техникум” (ИНН 2913002410) на территории муниципального образования 

“Шипицынское” муниципального образования “Котласский 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: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 20 ноября 2013 г. № 67-т/10 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/22) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ГБОУ СПО Архангельской области 

«Шипицынский агропромышленный техникум» (ИНН 2913002410) 

на территории муниципального образования «Шипицынское» 

муниципального образования «Котласский 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 2326,5 - 0,1 

2015 - 1,0 0,1 

2016 - 1,0 0,1» 

 

3) в приложении № 2: 

3.1) в пункте 1 таблицы: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2331,39» заменить 

цифрами «2276,70»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2366,44» заменить 

цифрами «2276,70»; 

3.2) в пункте 2 таблицы: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1698,31» заменить 

цифрами «1685,43»; 

3.3) примечание 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. 2014 год 2015 год 2016 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 3478,58 3478,58 3478,58 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал       

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7 521 7 806 7 920 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2326,5 2457,554 2613,018 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  67 71 75 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  103 109 116 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  1 673 1 767 1 879 

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.  483,617 510,8592 543,1762 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  287 303 323 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  196 207 221 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  918,34 927,0156 990,6747 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  62,8756 66,09917 72,15243 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  681 687 765 

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.  59 30 66 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  622 657 699 

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.  0 0 0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  174 174 154 

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

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

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 тыс. руб.  4266,82 4411,497 4305,822 



 75 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  3 336 3 514 3 356 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  768 735 777 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  163 163 173 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  10 10 10 

 

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 105,8% 

холодную воду 106,3% 

 

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 444,05 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 187,6749 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/10. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/6. 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

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 06 ноября 2014 года № 50-т/6 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “Шадреньгское” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Шадреньгское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

МУП “Шадреньгское” (ИНН 2907010220) на территории муниципального 

образования “Шадреньгское” 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 06 ноября 2014 г. № 50-т/6 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/23) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МУП «Шадреньгское» 

(ИНН 2907010220) на территории муниципального образования 

«Шадреньгское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район» на долгосрочный период регулирования  
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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 862,3 - 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 «1793,30» заменить 

цифрами «1865,39»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1793,30» заменить 

цифрами «1865,39»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1793,30» заменить 

цифрами «1865,39»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1955,25» заменить 

цифрами «2107,22»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1451,34» заменить 

цифрами «1440,34»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1451,34» заменить 

цифрами «1440,34»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1512,30» заменить 

цифрами «1522,44»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

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     
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2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 908,5 2 010,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  916,9 960,4 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  10 11 

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.  732,1 766,8 

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.  174,70 182,99 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  10 11 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  165 172 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  267,68 280,19 

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.  4 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.  4 4 

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.  0 0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  264 276 

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.  695,6 739,5 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  392,8 416,8 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  302,7 322,7 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0 0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  28,4 29,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская 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% 
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2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 106,5% 106,1% 

электрическую энергию   106,6% 

 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 76 76 

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 203 203 

 

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 06 ноября 2014 года № 50-т/6. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

28. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/38. 

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. 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 
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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 17 декабря 2013 года № 81-т/38 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                                  

на тепловую энергию, поставляемую ООО “Архбиоэнерго” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования                                    

“Город Архангельск”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ООО “Архбиоэнерго” (ИНН 2901200792) на территории муниципального 

образования “Город Архангельск” 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 17 декабря 2013 г. № 81-т/38 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/24) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «Архбиоэнерго»  

(ИНН 2901200792) на территории муниципального образования                          

«Город Архангельск» 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 2677,8 - 1,48 

2015 - 1,0 1,51 

2016 - 1,0 1,54» 
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3) в таблице приложения № 2: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2345,52» заменить 

цифрами «2522,38»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2345,52» заменить 

цифрами «2896,04». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 11 585,10 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  30 996,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3 007,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  99,5 

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.  1 530,3 

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.  23,4 

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.  1 354,5 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 354,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  5 444,4 

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.  327,4 

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.  297,4 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  30,0 

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.  0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  462,1 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  4 654,9 

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.  22 292,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  18 153,8 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  2 200,5 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 655,7 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  282,8 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  252,0 

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

  

пеллеты 106,5% 

электрическую энергию 107,8% 

холодную воду 106,2% 

 

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 0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 164,2 

 

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 17 декабря 2013 года № 81-т/38. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

29. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/25. 

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. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
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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 18 декабря 2014 года № 71-т/25 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую учреждением “Базовый санаторий 

“Беломорье” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Катунинское” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

учреждения “Базовый санаторий “Беломорье” (ИНН 2921000738) на 

территории муниципального образования “Катунинское” муниципального 

образования “Приморский 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 18 декабря 2014 г. № 71-т/25 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/25) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности учреждения «Базовый санаторий 

«Беломорье» (ИНН 2921000738) на территории муниципального 

образования «Катунинское» муниципального образования «Приморский 

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. % % 
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2015 1519,5 - 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 «3397,20» заменить 

цифрами «3043,57»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3496,90» заменить 

цифрами «3043,57»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «3496,90» заменить 

цифрами «3043,57»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «3523,67» заменить 

цифрами «3499,08»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1882,68» заменить 

цифрами «1868,40»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1882,68» заменить 

цифрами «1868,40»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1961,75» заменить 

цифрами «1974,90»; 

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 – 1512,31 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1512,31 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1512,31 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1583,39 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1583,39 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1673,64 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 6864,0 6864,0 
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2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  20891,1 22141,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1615,7 1692,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  104,2 109,1 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  423,2 443,3 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  759,0 794,9 

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.  329,3 344,9 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  214,0 224,1 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  115,3 120,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  287,3 300,4 

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.  1,3 1,3 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на окружающую среду 

в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  1,3 1,3 

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.  10,1 10,1 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  275,9 289,0 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 

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.  18884,2 20038,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  18202,7 19313,0 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  581,3 619,7 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  100,2 106,2 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  103,9 110,2 

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% 
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2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дизельное топливо 103,3% 106,1% 

электрическую энергию 107,8% 106,6% 

холодную воду 106,2% 106,0% 

 

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 121,1 121,1 

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 156,5 156,5 

 

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 18 декабря 2014 года № 71-т/25. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

30. О внесении изменений в приложение № 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 октября  

2015 года № 52-т/15. 

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 приложение № 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 октября  

2015 года № 52-т/15 «Об установлении долгосрочных параметров 



 87 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “Северная Энергетическая Компания” потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Луковецкое” муниципального 

образования “Холмогорский муниципальный район”» следующие изменения: 

в пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 3 к постановлению цифры «2017» и 

«2018» заменить цифрами «2016» и «2017» соответственно. 

Внесение изменений обусловлено технической ошибкой, допущенной в 

постановлении. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 октября  

2015 года № 52-т/15. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

31. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/23. 

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 29 октября 2015 года № 55-т/23 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Ресурс” потребителям, 

расположенным на территории  муниципального образования “Лявленское” 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”» 

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

также в наименовании приложений № 1 и 2 к указанному постановлению 

слово «“Лявленское”» заменить словом «“Боброво-Лявленское”». 
 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 октября  

2015 года № 55-т/23. 

 

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. 

 

32. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/8. 

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 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 20 ноября 2013 года № 67-т/8 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                  

на тепловую энергию, поставляемую Козьминским МУ ППЖКХ 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Козьминское” муниципального образования “Ленский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

Козьминского МУ ППЖКХ (ИНН 2915003297) на территории 

муниципального образования “Козьминское” муниципального образования 

“Ленский 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 20 ноября 2013 г. № 67-т/8 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/28) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
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регулирования деятельности Козьминского МУ ППЖКХ 

(ИНН 2915003297) на территории муниципального образования 

«Козьминское» муниципального образования «Ленский 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 1210,0 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

3) в приложении № 2: 

3.1) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «2683,20» 

заменить цифрами «2851,76»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1483,21» 

заменить цифрами «1486,10»; 

3.2) примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

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 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1123,4 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3105,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1359,2 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  28,1 

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.  700,9 

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.  15,8 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 
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2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в 

том числе: 
тыс. руб.  614,4 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  219,2 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  395,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  246,5 

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.  33,9 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  2,7 

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.  31,2 

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.  211,7 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  0,9 

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.  1484,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1075,6 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  358,6 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  49,8 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  15,4 

 

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: 

  

дрова 106,5% 

3. 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 179,6 
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Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 238,1 

 

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: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

33. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/7. 

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 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 26 ноября 2013 года № 69-т/7 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                  

на тепловую энергию, поставляемую ОАО “Котласское ДРСУ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Шипицынское” муниципального образования “Котласский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ОАО “Котласское ДРСУ” (ИНН 2904012719) на территории муниципального 

образования “Шипицынское” муниципального образования “Котласский 

муниципальный район”» на долгосрочный период регулирования                       
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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 26 ноября 2013 г. № 69-т/7 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/29) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ОАО «Котласское ДРСУ»                                

(ИНН 2904012719) на территории муниципального образования 

“Шипицынское” муниципального образования “Котласский 

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 915,9 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

3) в приложении № 2: 

3.1) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «1768,08» 

заменить цифрами «1644,48»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1628,31» 

заменить цифрами «1615,96»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 
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2. Тарифы для населения без учета налога на добавленную стоимость 

являются льготными и составляют: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1222,41 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1222,41 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1222,41 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1307,98 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1307,98 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1369,46 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 1701,4 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2719,5 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1028,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  46,1 

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.  907,9 

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.  74,7 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  74,7 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  0,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  283,6 

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.  3,1 

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.  0,1 

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.  3,0 

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.  280,5 

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.  1395,2 
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2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  962,3 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  305,9 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  97,4 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  29,6 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  12,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. 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 22,6 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 149,91 

 

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 26 ноября 2013 года № 69-т/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

34. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/8. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 
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СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 26 ноября 2013 года № 69-т/8 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                  

на тепловую энергию, поставляемую ОАО “Котласское ДРСУ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Алексеевское” муниципального образования “Красноборский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ОАО “Котласское ДРСУ” (ИНН 2904012719) на территории муниципального 

образования “Алексеевское” муниципального образования “Красноборский 

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 26 ноября 2013 г. № 69-т/8 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/30) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ОАО «Котласское ДРСУ»                                

(ИНН 2904012719) на территории муниципального образования 

«Алексеевское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» на долгосрочный период регулирования                

2014-2016 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов 
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Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 1017,1 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

3) в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» таблицы приложения № 2          

цифры «3353,86» заменить цифрами «3555,97». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 583,5 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2042,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1142,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  86,3 

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.  930,0 

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.  126,1 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  126,1 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  0,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  368,7 

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.  2,7 

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.  2,7 

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.  0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  287,0 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  79,0 

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 
тыс. руб.  0,0 
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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.  521,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  380,5 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  140,9 

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

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

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  10,2 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. 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 22,6 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 197,05 

 

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 26 ноября 2013 года № 69-т/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

35. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/9. 
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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 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 26 ноября 2013 года № 69-т/9 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                  

на тепловую энергию, поставляемую ОАО “Котласское ДРСУ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Сафроновское” муниципального образования “Ленский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ОАО “Котласское ДРСУ” (ИНН 2904012719) на территории муниципального 

образования “Сафроновское” муниципального образования “Ленский 

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 26 ноября 2013 г. № 69-т/9 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/31) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ОАО «Котласское ДРСУ»                                

(ИНН 2904012719) на территории муниципального образования 

«Сафроновское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» на долгосрочный период регулирования                
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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 987,5 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

3) в приложении № 2: 

3.1) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «1567,48» 

заменить цифрами «1680,58»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1483,20» 

заменить цифрами «1492,00»; 

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 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1068,60 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1113,48 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1113,48 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1191,42 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1191,42 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1264,41 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 1597,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2543,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1109,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  3,4 

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.  930,0 

2.1.1.4  расходы на оплату работ и услуг производственного характера, тыс. руб.  0,0 
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выполняемых по договорам со сторонними организациями 

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.  175,8 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  175,8 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  0,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  290,6 

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.  3,2 

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.  0,2 

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.  3,0 

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.  287,4 

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.  1131,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1020,0 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  90,5 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  20,5 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  12,7 

 

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: 

  

дрова 106,5% 

3. Индекс изменения количества активов 0 
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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 92,96 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 223,22 

 

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: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

36. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/23. 

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 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 26 ноября 2013 года № 69-т/23 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                  

на тепловую энергию, поставляемую МУП “Хозьминское” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Хозьминское” 
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муниципального образования “Вельский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП “Хозьминское” (ИНН 2907010396) на территории муниципального 

образования “Хозьминское” 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 26 ноября 2013 г. № 69-т/23 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/32) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МУП «Хозьминское» (ИНН 2907010396)              

на территории муниципального образования «Хозьминское» 

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 1524,0 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

3) в приложении № 2: 

3.1) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «1950,19» 

заменить цифрами «2037,45»; 
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в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 «1354,99» заменить 

цифрами «1359,60»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

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 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1914,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3738,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1711,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  1,9 

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.  714,8 

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.  23,5 

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.  971,5 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  133,5 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  838,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  440,7 

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.  37,6 

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.    

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.  37,6 

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.    

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  214,8 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  188,3 

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.  1567,5 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1001,1 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 
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2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  518,7 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  47,6 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  18,5 

 

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: 

  

дрова 106,5% 

3. 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 22,6 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 149,91 

 

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 26 ноября 2013 года № 69-т/23. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

37. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/28. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 
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СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 26 ноября 2013 года № 69-т/28 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                  

на тепловую энергию, поставляемую ГБУЗ АО “Санаторий                               

имени М.Н. Фаворской” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Телеговское” муниципального образования 

“Красноборский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ГБУЗ АО “Санаторий имени М.Н. Фаворской” (ИНН 2914001089)                       

на территории муниципального образования “Телеговское” муниципального 

образования “Красноборский 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 26 ноября 2013 г. № 69-т/28 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/33) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ГБУЗ АО «Санаторий                                      

имени М.Н. Фаворской» (ИНН 2914001089) на территории 

муниципального образования «Телеговское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район» на долгосрочный 

период регулирования 2014-2016 годов для формирования тарифов                 

с использованием метода индексации установленных тарифов 
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Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 93,0 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

3) в приложении № 2: 

3.1) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «4406,80» 

заменить цифрами «4689,41»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1444,76» 

заменить цифрами «1512,66»; 

3.2) примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

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 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1590,2 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7239,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  104,8 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  5,4 

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.  69,0 

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.  30,4 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  22,3 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  8,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  695,0 

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.  141,2 

2.1.2.2.1 плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в тыс. руб.  0,4 
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окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  140,8 

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.  20,8 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  532,9 

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.  6403,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  6147,7 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  241,7 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  14,4 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  36,0 

 

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: 

  

дизельное топливо 103,3% 

3. 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 172,5 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 139,57 

 

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: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/28. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

38. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/27. 

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 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 2013 года № 83-т/27 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                  

на тепловую энергию, поставляемую МП “Верхнеуфтюгское ЖКХ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Верхнеуфтюгское” муниципального образования “Красноборский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МП “Верхнеуфтюгское ЖКХ” (ИНН 2914003030) на территории 

муниципального образования “Верхнеуфтюгское” муниципального 

образования “Красноборский 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 
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к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 19 декабря 2013 г. № 83-т/27 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/34) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МП «Верхнеуфтюгское ЖКХ»                      

(ИНН 2914003030) на территории муниципального образования 

«Верхнеуфтюгское» муниципального образования «Красноборский 

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 2390,0 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

3) в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» таблицы приложения № 2                

цифры «2877,39» заменить цифрами «3030,50». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1824,5 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5292,8 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2684,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  0,0 

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.  2293,4 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

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

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

с организациями 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в 

том числе: 
тыс. руб.  390,7 
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2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  0,0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  390,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  857,8 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  53,0 

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.  0,0 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  53,0 

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.  804,7 

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.  1724,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1199,9 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  525,0 

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

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

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  26,1 

 

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: 

  

дрова 106,5% 

3. 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 106,8 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 
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Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 220,58 

 

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 2013 года № 83-т/27. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

39. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/52. 

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 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 18 декабря 2014 года № 71-т/52 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                         

на тепловую энергию, поставляемую МУП “Новое” МО “Куликовское” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Куликовское” муниципального образования “Красноборский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

МУП “Новое” МО “Куликовское” (ИНН 2914003583) на территории 

муниципального образования “Куликовское” муниципального образования 

“Красноборский муниципальный район” на долгосрочный период 

регулирования 2015-2017 годов для формирования тарифов                                    
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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 18 декабря 2014 г. № 71-т/52 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/35) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МУП «Новое» МО «Куликовское»                   

(ИНН 2914003583) на территории муниципального образования 

«Куликовское» муниципального образования «Красноборский 

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 3152,4 - 0,5 

2016 - 1,0 0,5 

2017 - 1,0 0,5» 

 

3) в таблице приложения № 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2878,35» заменить 

цифрами «2980,62»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «2854,35» заменить 

цифрами «2936,41»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «2854,35» заменить 

цифрами «2936,41». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 
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  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 2229,0 2229,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  6226,3 6545,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3351,8 3510,8 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  104,9 109,9 

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.  2379,2 2492,0 

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.  867,8 908,9 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  347,6 364,1 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  520,1 544,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1040,5 1086,0 

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.  76,3 79,5 

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) 

лимитов 

тыс. руб.  0,8 0,8 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  75,5 78,7 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  73,0 73,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  891,2 933,5 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 

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.  1803,3 1916,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1196,0 1268,9 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.      

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  607,3 647,4 

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

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

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  30,7 32,2 
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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% 

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 101,8 101,8 

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 192,13 192,13 

 

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 18 декабря 2014 года № 71-т/52. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

40. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/19. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Костырко Н.Н., Горбунцова Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 
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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 10 декабря 2013 года № 76-т/19 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО “РЖД” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования  

“Город Архангельск”, за исключением потребителей, получающих тепловую 

энергию от котельной, расположенной по адресу: г. Архангельск,  

ул. Окружное шоссе, д. 16» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «, за исключением потребителей, получающих 

тепловую энергию от котельной, расположенной по адресу: г. Архангельск, 

ул. Окружное шоссе, д. 16» исключить; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

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

“Город Архангельск” на долгосрочный период регулирования  

2014-2016 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

3) в пункте 2 слова «, за исключением потребителей, получающих 

тепловую энергию от котельной, расположенной по адресу: г. Архангельск, 

ул. Окружное шоссе, д. 16» исключить; 

4) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 10 декабря 2013 г. № 76-т/19 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/36) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) на 

территории муниципального образования «Город Архангельск»,  

на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов  

для формирования тарифов с использованием метода  

индексации установленных тарифов 
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Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 4929,4 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

5) в приложении № 2: 

5.1) в наименовании слова «, за исключением потребителей, 

получающих тепловую энергию от котельной, расположенной по адресу:  

г. Архангельск, ул. Окружное шоссе, д. 16» исключить; 

5.2) в таблице: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2675,16» заменить 

цифрами «2572,28»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2675,16» заменить 

цифрами «2572,28». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 7 701,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  19 809,8 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  5 536,5 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  550,9 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  3 696,0 

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.  71,2 

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.  1 218,3 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  770,0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  448,3 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  2 596,1 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  100,7 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, 

в том числе: 
тыс. руб.  228,3 

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.  54,9 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  15,4 

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



 117 

2.1.2.2.4 расходы на уплату налогов на имущество и землю тыс. руб.  158,1 

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.  1 350,1 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  917,0 

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.  11 407,2 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  9 153,3 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  761,7 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 144,2 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  348,0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  21,5 

2.1.5 
Экономически обоснованные расходы организации, не учтенные при 

установлении тарифов на предыдущие периоды регулирования 
тыс. руб.  248,5 

 

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: 

  

мазут 103,3% 

электрическую энергию 107,8% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 

  

мазут 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 161,8 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 161,6 

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Костырко Н.Н. согласилась с предлагаемым экспертом уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/19. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

41. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/20. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Костырко Н.Н., Горбунцова Н.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 10 декабря 2013 года № 76-т/20 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО “РЖД” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Коношское” 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

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

“Коношское” муниципального образования “Коношский 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 
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от 10 декабря 2013 г. № 76-т/20 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/37) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727)  

на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский 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 2627,2 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

3) в приложении № 2: 

3.1) в пункте 1 таблицы: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2662,39» заменить 

цифрами «2717,92»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2662,39» заменить 

цифрами «2836,93»; 

3.2) в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 таблицы цифры 

«1762,69» заменить цифрами «1749,31»; 

3.3) 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 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1248,62 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1301,06 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1301,06 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1415,93 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1415,93 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1482,47 руб./Гкал. 
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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 2 057,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5 687,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2 950,8 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  290,7 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  2 174,1 

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.  37,3 

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.  448,7 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  286,5 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  162,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 117,4 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  20,7 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  60,6 

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.  21,1 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  15,4 

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

2.1.2.2.4 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  24,1 

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.  750,0 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  286,0 

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.  1 590,6 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 047,5 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  262,7 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  242,5 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  37,9 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  28,5 
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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 174,5 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

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

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Костырко Н.Н. согласилась с предлагаемым экспертом уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/20. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

42. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2014 года № 59-т/9. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 
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Присутствовали – Костырко Н.Н., Горбунцова Н.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 27 ноября 2014 года № 59-т/9 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО “РЖД” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Няндомское” 

муниципального образования “Няндомский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

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

“Няндомское” муниципального образования “Няндомский 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 27 ноября 2014 г. № 59-т/9 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/38) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727)  

на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район»  

на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годов для 

формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 
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Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 25322,6 - 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 «2619,75» заменить 

цифрами «2666,49»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2619,75» заменить 

цифрами «2791,09»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «2619,75» заменить 

цифрами «2791,09»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «2791,88» заменить 

цифрами «2808,88»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1545,85» заменить 

цифрами «1534,12»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1545,85» заменить 

цифрами «1534,12»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1610,78» заменить 

цифрами «1621,56»; 

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 – 1160,51 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1241,74 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1241,74 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1300,10 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1300,10 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1374,20 руб./Гкал. 

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

применению, в том числе в отношении потребителей, приравненных к 

населению.». 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 35 259,8 35 259,8 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  95 786,0 98 665,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  26 924,6 28 201,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  1 603,1 1 679,1 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  700,0 733,2 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  17 369,1 18 192,7 

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.  458,0 479,7 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  5,1 5,4 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  6 789,3 7 111,2 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  4 798,4 5 025,9 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 990,9 2 085,3 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  17 159,6 17 515,7 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  724,3 767,7 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  1 513,7 1 531,0 

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.  65,9 65,9 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  298,9 316,2 

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

2.1.2.2.4 расходы на уплату налогов на имущество и землю тыс. руб.  1 148,9 1 148,9 

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.  6 226,3 6 521,6 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  8 695,4 8 695,4 

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.  48 567,6 51 491,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  36 838,7 39 120,1 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  5 766,5 6 026,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  4 279,6 4 562,0 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  1 682,7 1 783,7 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  481,9 513,9 

2.1.7 Экономически обоснованные расходы организации, тыс. руб.  2 652,3 942,7 
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не учтенные при установлении тарифов на 

предыдущие периоды регулирования 

 

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% 

мазут 103,3% 106,1% 

электрическую энергию 107,8% 106,6% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 

    

уголь 110,0% 104,5% 

мазут 110,0% 104,5% 

 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 2 455,0 2 455,0 

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 
188,7 (уголь) 

159,0 (мазут) 

188,7 (уголь) 

159,0 (мазут) 

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Костырко Н.Н. согласилась с предлагаемым экспертом уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2014 года № 59-т/9. 

 

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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43. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2014 года № 59-т/11. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Костырко Н.Н., Горбунцова Н.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 27 ноября 2014 года № 59-т/11 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО “РЖД” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Обозерское” 

муниципального образования “Плесецкий муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

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

“Обозерское” муниципального образования “Плесецкий 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 27 ноября 2014 г. № 59-т/11 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/39) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727)  

на территории муниципального образования «Обозерское» 
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муниципального образования «Плесецкий 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 5272,2 - 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 «2393,56» заменить 

цифрами «2397,09»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2393,56» заменить 

цифрами «2476,61»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «2393,56» заменить 

цифрами «2476,61»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «2577,17» заменить 

цифрами «2637,67»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1990,54» заменить 

цифрами «1975,45»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1990,54» заменить 

цифрами «1975,45»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «2074,14» заменить 

цифрами «2088,05»; 

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 – 1476,01 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1598,96 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1598,96 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1674,11 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1674,11 руб./Гкал; 
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с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1769,53 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 5 875,6 5 875,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  14 279,6 14 947,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  5 605,5 5 871,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  370,1 387,6 

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.  4 406,1 4 615,0 

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.  87,4 91,5 

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.  741,9 777,1 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  417,4 437,2 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  324,5 339,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3 241,0 3 317,0 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  62,9 66,6 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  146,1 146,1 

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.  11,4 11,4 

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 налогов на имущество и землю тыс. руб.  134,7 134,7 

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.  1 524,6 1 596,9 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  1 507,5 1 507,5 

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.  5 361,3 5 683,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 364,2 2 534,4 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  2 172,2 2 270,0 
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2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  719,8 767,4 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  105,0 111,3 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  71,8 75,7 

 

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% 

электрическую энергию 107,8% 106,6% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 

    

уголь 110,0% 104,5% 

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 275,0 275,0 

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 182,0 182,0 

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Костырко Н.Н. согласилась с предлагаемым экспертом уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2014 года № 59-т/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

44. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2014 года № 59-т/10. 
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Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Костырко Н.Н., Горбунцова Н.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 27 ноября 2014 года № 59-т/10 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО “РЖД” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Малошуйское” муниципального образования “Онежский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

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

“Малошуйское” муниципального образования “Онежский 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 27 ноября 2014 г. № 59-т/10 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/40) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727)  

на территории муниципального образования «Малошуйское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район»  

на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годов для 
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формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 4909,5 - 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 «2574,61» заменить 

цифрами «2632,38»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2574,61» заменить 

цифрами «2644,27»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «2574,61» заменить 

цифрами «2644,27»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «2722,73» заменить 

цифрами «2951,87»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1339,19» заменить 

цифрами «1329,03»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1339,19» заменить 

цифрами «1329,03»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1395,44» заменить 

цифрами «1404,78»; 

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 – 1049,58 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1075,74 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1075,74 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1126,30 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1126,30 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1190,49 руб./Гкал. 
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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 9 292,9 9 292,9 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  24 506,8 25 721,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  5 220,1 5 467,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  293,0 306,9 

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.  3 727,4 3 904,1 

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.  108,5 113,7 

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.  1 091,2 1 142,9 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  744,5 779,8 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  346,7 363,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  4 350,2 4 419,0 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  81,2 86,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  309,6 310,5 

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) 

лимитов 

тыс. руб.  13,3 13,3 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  15,4 16,3 

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

2.1.2.2.4 расходы на уплату налогов на имущество и землю тыс. руб.  280,9 280,9 

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.  1 328,6 1 391,6 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  2 630,9 2 630,9 

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.  14 813,1 15 705,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  12 346,6 13 099,7 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  998,0 1 042,9 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  963,9 1 027,5 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 0 
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2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  504,7 535,0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  123,3 130,2 

 

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: 

    

мазут 103,3% 106,1% 

электрическую энергию 107,8% 106,6% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 

    

мазут 110,0% 104,5% 

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 851,8 851,8 

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 175,8 175,8 

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Костырко Н.Н. согласилась с предлагаемым экспертом уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2014 года № 59-т/10. 

 

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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45. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «АКВАПРОФИЛЬ» на территории 

муниципального образования «Приводинское» (кроме деревень 

Курцево, Куимиха, Медведка) муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Макарова О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Макарова О.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2)  установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1.   Население 33,50 

2.  Потребители, 

приравненные к населению 
28,39 

3.  Прочие потребители 39,01 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 48,79 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
41,35 

3.  Прочие потребители 41,35 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства за 

период 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 
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установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 190,45 -184,806   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 10,95 0,027 

Расходы учтены на 

основании расчета затрат на 

материалы, относимые на 

службу водоснабжения 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 49,67 4,677 

Размер тарифа принят в 

соответствии с 

постановлением АТЦ от  

25.12.2013№85-Э/5 (в ред. От 

постановления от 29.12.2014 

№77-Э/9) диапазон 

напряжения (НН  и СН-2 до 

150 кВт)  Удельный расход 

определен исходя из расхода 

на перекачку 1 куб.м воды 

исходя из фактических 

данных по ведомостям 

электропотребления за 2013, 

2014, 2015 год 

1.3 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем, либо объектов в 

составе таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 85,79 -85,453 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом № 

66 , размера среднемесячной 

з/платы  согласно 

Отраслевому тарифному 

соглашению, социальные 

отчисления приняты  в 

размере 30,2% от ФОТ. 

Учтены расходы по 

льготному проезду. 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 44,04 -104,057 

Расходы откорректированы в 

соответствии с приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития России 

от 11.08.2011 N 906н (ред от 

20.02.2014 г.), приказ от 

17.12.2010 №1122н.  

Откорректированы расходы   

на услуги службы АТХ 

исходя из предоставленных 

обосновывающих 
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материалов.  

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 71,23 71,226   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

2.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 71,23 71,226 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом № 

66 , размера среднемесячной 

з/платы  согласно 

Отраслевому тарифному 

соглашению, социальные 

отчисления приняты  в 

размере 30,2% от ФОТ. 

Учтены расходы по 

льготному проезду. 

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 16,04 -73,142   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 2,45 -2,024 

Расходы откорректированы 

исходя из предоставленных 

обосновывающих 

материалов. 

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 13,40 -70,147 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом № 

66 и  размера среднемесячной 

з/платы  согласно 

Отраслевому тарифному 

соглашению. Учтены 

расходы по льготному 

проезду. 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 -0,420 

Расходы откорректированы 

исходя из предоставленных 

обосновывающих 

материалов. 

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,19 -0,551 

Договор не представлен, 

принято  исходя из факта на 

12 год с учетом роста  ИПЦ 

на 13,14,15-16 годы 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 0,000   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000   

3.7 Прочие тыс. руб. 0,00 0,000   
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административные 

расходы 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,00 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,000   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 6,68 -1,467   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 6,68 -1,467 

Договор аренды объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, 

находящихся в 

собственности МО 

«Приводинское»  

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 2,28 -0,089   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 0,40 0,000   

7.4 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 1,88 -0,089 
Определен в соответствии с 

НКРФ, глава 25.2 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 14,33 -10,307   

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб. 0,00 0,000   

8.2 
Расходы на 

капитальные вложения 
тыс. руб. 0,00 0,000   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 0,00 0,000   

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб. 0,00 0,000   

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации  

тыс. руб. 14,33 -10,307 

Не более 5 %  (от текущих 

расходов+аммортизация-

расходы по займам и 

кредитам) 

10 Итого НВВ тыс. руб. 301,01 -198,586   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства за 

период 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 224,27 -384,851   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 12,30 0,709 

Расходы учтены на 

основании расчета затрат на 

материалы, относимые на 

службу водоотведения 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 49,28 -62,952 

Размер тарифа принят в 

соответствии с 

постановлением АТЦ от  

25.12.2013№85-Э/5 (в ред. От 

постановления от 29.12.2014 

№77-Э/9) диапазон 

напряжения (НН  и СН-2 до 

150 кВт)  Удельный расход 

определен исходя из 

фактических данных за 2013-

2015 годы по ведомостям 

электропотребления на 

перекачку и очистку 1 куб.м 

стоков  

1.3 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем, либо объектов в 

составе таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 99,51 -157,941 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом № 

66 , размера среднемесячной 

з/платы  согласно 

Отраслевому тарифному 

соглашению, социальные 

отчисления приняты  в 

размере 30,2% от ФОТ. 

Учтены расходы по 

льготному проезду. 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 63,18 -164,667 

Расходы откорректированы в 

соответствии с приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития России 

от 11.08.2011 N 906н (ред от 
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20.02.2014 г.), приказ от 

17.12.2010 №1122н.  

Откорректированы расходы   

на услуги службы АТХ 

исходя из предоставленных 

обосновывающих 

материалов.  

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 0,000   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

2.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 0,00 0,000   

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 18,52 -115,446   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 2,83 -3,893 

Расходы откорректированы 

исходя из предоставленных 

обосновывающих 

материалов. 

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 15,47 -110,029 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом № 

66 и  размера среднемесячной 

з/платы  согласно 

Отраслевому тарифному 

соглашению. Учтены 

расходы по льготному 

проезду. 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 -0,631 

Расходы откорректированы 

исходя из предоставленных 

обосновывающих 

материалов. 

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,21 -0,893 

Договор не представлен, 

принято  исходя из факта на 

12 год с учетом роста  ИПЦ 

на 13,14,15-16 годы 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 0,000   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000   

3.7 Прочие тыс. руб. 0,00 0,000   
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административные 

расходы 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,00 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,000   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 6,68 -1,467   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 6,68 -1,467 

Договор аренды объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, 

находящихся в 

собственности МО 

«Приводинское»  

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 14,63 0,000   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 14,63 0,000   

7.4 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 0,00 0,000   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 13,21 -26,001   

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб. 0,00 0,000   

8.2 
Расходы на 

капитальные вложения 
тыс. руб. 0,00 0,000   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 0,00 0,000   

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб. 0,00 0,000   

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации  

тыс. руб. 13,21 -26,001 

Не более 5 %  (от текущих 

расходов+аммортизация-

расходы по займам и 

кредитам) 

10 Итого НВВ тыс. руб. 277,30 -527,765   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 2015 год в % к 2014 
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индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

услуги водоотведения 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. 

 

46. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «КОМФОРТ» на территории 

деревень Курцево, Куимиха, Медведка муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Макарова О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Макарова О.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2)  установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1.   Население 34,85 

2.   Потребители, 

приравненные к населению 
29,53 
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3.  Прочие потребители 153,36 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 41,97 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
35,57 

3.  Прочие потребители 171,86 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства за 

период 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 123,83 -136,511   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 7,62 -0,905 

Расходы учтены на 

основании расчета затрат на 

материалы, относимые на 

службу водоотведения 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 8,40 -1,829 

Размер тарифа принят в 

соответствии с 

постановлением АТЦ от  

25.12.2013№85-Э/5 (в ред. От 

постановления от 29.12.2014 

№77-Э/9) диапазон 

напряжения (НН  и СН-2 до 

150 кВт)  Удельный расход 

определен исходя из расхода 

на перекачку 1 куб.м воды за 

2015 год  

1.3 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем, либо объектов в 

составе таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

тыс. руб. 71,77 -148,192 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 
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основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

соответствии с приказом № 

66 , размера среднемесячной 

з/платы  согласно 

Отраслевому тарифному 

соглашению, социальные 

отчисления приняты  в 

размере 30,2% от ФОТ. 

Учтены расходы по 

льготному проезду. 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 36,05 14,416 

Расходы откорректированы в 

соответствии с приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития России 

от 11.08.2011 N 906н (ред от 

20.02.2014 г.), приказ от 

17.12.2010 №1122н.  

Откорректированы расходы   

на услуги службы АТХ 

исходя из предоставленных 

обосновывающих 

материалов. Расходы  по 

захоронению на полигоне  

приняты согласно счету № 94 

от 29.10.2015 к договору  с 

ООО "Гейзер", расходы на 

дератизацию приняты в 

соответствии с договором от 

15.09.2015 № 67 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 0,000   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

2.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 0,00 0,000   

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 16,50 -68,908   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 2,58 -1,965 

Расходы откорректированы 

исходя из предоставленных 

обосновывающих 

материалов. 

3.2 Расходы на оплату тыс. руб. 12,27 -67,145 Расходы приняты исходя из 
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труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом № 

66 и  размера среднемесячной 

з/платы  согласно 

Отраслевому тарифному 

соглашению Учтены расходы 

по льготному проезду. 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 1,48 0,732 

Расходы откорректированы 

исходя из предоставленных 

обосновывающих 

материалов. 

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,17 -0,531 

Договор не представлен, 

принято  исходя из факта на 

12 год с учетом роста  ИПЦ 

на 13,14,15-16 годы  

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 0,000   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000   

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 0,00 0,000   

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,00 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,000   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 1,34 -0,293   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 1,34 -0,293 
Договор аренды № 06/2015 

от 03.08.2015 г.  

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 4,40 -0,360   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 4,40 -0,360 

расходы приняты  согласно 

расчета суммы платы по 

объекту негативного 

воздействия 

7.4 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 0,00 0,000   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 7,30 -12,264   

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб. 0,00 0,000   

8.2 
Расходы на 

капитальные вложения 
тыс. руб. 0,00 0,000   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

тыс. руб. 0,00 0,000   
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подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб. 0,00 0,000   

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации  

тыс. руб. 7,30 -12,264 

 Не более 5 %  (от текущих 

расходов+аммортизация-

расходы по займам и 

кредитам) 

10 Итого НВВ тыс. руб. 153,37 -257,540   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства за 

период 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 184,05 -80,800   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 10,85 0,003 

Расходы учтены на 

основании расчета затрат на 

материалы, относимые на 

службу водоснабжения 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 20,23 6,103 

Размер тарифа принят в 

соответствии с 

постановлением АТЦ от  

25.12.2013№85-Э/5 (в ред. От 

постановления от 29.12.2014 

№77-Э/9) диапазон 

напряжения (НН  и СН-2 до 

150 кВт)   

1.3 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем, либо объектов в 

составе таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 103,05 -116,749 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом № 

66 , размера среднемесячной 

з/платы  согласно 

Отраслевому тарифному 
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соглашению, социальные 

отчисления приняты  в 

размере 30,2% от ФОТ. 

Учтены расходы по 

льготному проезду. 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 49,92 29,843 

Расходы откорректированы в 

соответствии с приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития России 

от 11.08.2011 N 906н (ред от 

20.02.2014 г.), приказ от 

17.12.2010 №1122н.  

Откорректированы расходы   

на услуги службы АТХ 

исходя из предоставленных 

обосновывающих 

материалов. Расходы  на 

захоронение расходов 

приняты согласно перечня к 

договору  с ООО "Гейзер" 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 0,000   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

2.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 0,00 0,000   

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 23,52 -110,953   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 3,68 3,681 

Расходы откорректированы 

исходя из предоставленных 

обосновывающих 

материалов. 

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 17,49 0,525 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом № 

66 и  размера среднемесячной 

з/платы  согласно 

Отраслевому тарифному 

соглашению Учтены расходы 

по льготному проезду. 
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3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 2,11 2,107 

Расходы откорректированы 

исходя из предоставленных 

обосновывающих 

материалов. 

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,24 0,242 

Договор не представлен, 

принято  исходя из факта на 

12 год с учетом роста  ИПЦ 

на 13,14,15-16 годы  

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 0,000   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000   

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 0,00 -117,507   

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,00 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,000   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 1,34 -0,293   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 1,34 -0,293 
Договор аренды № 06/2015 

от 03.08.2015 г.  

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 0,33 -0,311   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 0,00 -0,369 

Расходы откорректированы 

исходя из предоставленных 

обосновывающих 

материалов.  

7.4 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 0,33 0,058 
Определен в соответствии с 

НКРФ, глава 25.2 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 10,46 -9,615   

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб. 0,00 0,000   

8.2 
Расходы на 

капитальные вложения 
тыс. руб. 0,00 0,000   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 0,00 0,000   

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

тыс. руб. 0,00 0,000   
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налоговой базы налога 

на прибыль 

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации  

тыс. руб. 10,46 -9,615 

Не более 5 %  (от текущих 

расходов+аммортизация-

расходы по займам и 

кредитам) 

10 Итого НВВ тыс. руб. 219,70 -201,972   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

услуги водоотведения 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. 

 

47. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «АКВАПРОФИЛЬ» на территории муниципального 

образования «Приводинское» (кроме деревень Курцево, Куимиха, 

Медведка) муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Макарова О.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Макарова О.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 5229,65 х 0 20,20 0,937 

2017 х 1 0 20,20 0,937 

2018 х 1 0 20,20 0,937 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативн

ый 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки и 

очистки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 4443,81 х 0 1,167 

2017 х 1 0 1,167 

2018 х 1 0 1,167 

 

3)  установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 33,50 35,00 

2017 35,00 36,99 

2018 36,99 38,69 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
2016 28,39 29,66 
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2017 29,66 31,35 

2018 31,35 32,79 

3. Прочие потребители 

2016 39,01 44,13 

2017 44,13 44,24 

2018 44,24 48,60 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 48,79 55,16 

2017 55,16 58,30 

2018 58,30 60,98 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 41,35 46,74 

2017 46,74 49,41 

2018 49,41 51,68 

3. Прочие потребители 

2016 41,35 46,74 

2017 46,74 48,03 

2018 48,03 50,48 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 165,67 165,67 165,67 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  6886,84 7320,19 7690,15 

2.1. Текущие расходы   6558,90 6971,61 7323,95 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  5229,66 5560,48 5824,15 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  3222,82 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  4,79 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение 
тыс. руб.  245,06 х х 
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2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1524,26 х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  451,88 х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  996,83 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  1641,00 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  1264,86 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  376,14 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  365,84 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  51,15 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  238,24 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  69,99 х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  6,46 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1329,24 1411,13 1499,80 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  1130,37 1204,97 1285,71 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) 

либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  55,37 62,65 70,59 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  143,50 143,50 143,50 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

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

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  327,94 348,58 366,20 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. м 143,99 143,99 143,99 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  6342,22 6823,28 7092,17 

2.1. Текущие расходы   6040,21 6498,36 6754,45 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  4443,80 4724,92 4948,98 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  4020,82 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  99,21 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение 
тыс. руб.  184,25 х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1762,35 х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  532,23 х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  1442,79 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  422,98 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  59,15 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  275,45 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  80,92 х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  7,47 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1596,41 1773,44 1805,47 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  1119,42 1296,44 1328,48 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) 

либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 
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2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  333,49 333,49 333,49 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  143,50 143,50 143,50 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

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

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  302,01 324,92 337,72 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 106,6 106,7 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, 

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

48. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «КОМФОРТ» на территории деревень Курцево, 

Куимиха, Медведка муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Макарова О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Макарова О.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

и транспортировки 

воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 4280,28 х 0 25,98 1,830 

2017 х 1 0 25,98 1,830 

2018 х 1 0 25,98 1,830 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативн

ый 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе 

транспортировки и очистки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 3077,78 х 0 1,716 

2017 х 1 0 1,716 

2018 х 1 0 1,716 

 

3)  установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 34,85 37,31 

2017 37,31 39,44 
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2018 39,44 41,25 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 29,53 31,62 

2017 31,62 33,42 

2018 33,42 34,96 

3. Прочие потребители 

2016 153,36 172,82 

2017 172,82 174,01 

2018 174,01 189,90 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 41,97 44,95 

2017 44,95 47,51 

2018 47,51 49,69 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 35,57 38,09 

2017 38,09 40,26 

2018 40,26 42,11 

3. Прочие потребители 

2016 171,86 200,67 

2017 197,63 197,63 

2018 197,63 216,13 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 30,76 30,76 30,76 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  5016,58 5334,13 5596,73 

2.1. Текущие расходы   4777,70 5080,12 5330,22 
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2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  4280,31 4551,05 4766,86 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  3746,00 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  2,42 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  245,06 х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1823,07 х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  550,57 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  1124,88 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  534,31 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. руб.  80,73 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  311,30 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  91,45 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  50,82 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   497,39 529,07 563,36 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  460,51 490,90 523,79 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  8,18 9,47 10,87 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  28,70 28,70 28,70 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам ) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

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

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  238,88 254,01 266,51 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. м 19,16 19,16 19,16 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  3568,90 3786,61 3963,89 

2.1. Текущие расходы   3398,95 3606,30 3775,13 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3077,76 3272,48 3427,66 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  2703,30 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  14,82 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение 
тыс. руб.  159,30 х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1277,83 х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  374,32 х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  877,03 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  374,46 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  56,58 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  218,17 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  64,09 х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  35,62 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   321,19 333,82 347,47 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  191,15 203,77 217,42 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ 

и (или) услуг, связанных с 

эксплуатацией централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой тыс. руб.  101,34 101,34 101,34 
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налогов и сборов 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  28,70 28,70 28,70 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам ) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

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

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

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  169,95 180,31 188,76 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 1,074 1,058 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
    

электрическую энергию 1,066 1,067 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, 

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

49. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/21. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. 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/21 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-5 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования  “Город Коряжма”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области  

(ИНН 2905006154) на территории муниципального  образования  

“Город Коряжма” 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/21 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-т/12) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ФКУ ИК-5 УФСИН России по 

Архангельской области (ИНН 2905006154) на территории 

муниципального образования «Город Коряжма»  

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 
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тыс. руб. % % 

2014 3537,3 - 1,0 

2015 - 1,0 1,0 

2016 - 1,0   1,0» 

 

3) в таблице приложения № 2: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2400,93» заменить 

цифрами «2204,85»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2400,93» заменить 

цифрами «2204,85». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 5 991,14 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  13 209,55 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3 972,90 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  575,97 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  2 455,48 

2.1.1.4 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  38,19 

2.1.1.5 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  903,26 

2.1.1.5.1 цеховые расходы тыс. руб.  73,87 

2.1.1.5.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  829,39 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 208,33 

2.1.2.1 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  10,80 

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.  10,80 

2.1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  972,53 

2.1.2.3 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  225,00 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  7 894,22 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  7 297,89 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  594,97 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  1,36 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  134,11 

 

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: 
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уголь 105,0% 

дрова 106,5% 

электрическую энергию 107,8% 

холодную воду 106,2% 

 

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 236,5 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 234,5 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/21. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября  

2015 года № 70-в/44. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. предложил внести в приложения № 1 и 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года 

№ 70-в/44 «Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую ООО “Кулой ЖКХ” на территории муниципального 

образования “Кулойское” муниципального образования “Вельский 

муниципальный район”» следующие изменения: 
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в таблице раздела 4 приложения № 1 цифры «3058,11» и «3158,63» 

заменить цифрами «2973,30» и «3157,87» 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 28,32 1831,84 30,33 1917,94 

2017 30,33 1917,94 32,06 2027,26 

2018 32,06 2027,26 33,54 2130,66 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 24,00 1552,41 25,70 1625,37 

2017 25,70 1625,37 27,17 1718,02 

2018 27,17 1718,02 28,42 1805,64 

3. Прочие 

потребители 

2016 34,19 2567,46 35,79 2621,97 

2017 35,79 2621,97 37,78 2904,68 

2018 37,78 2904,68 38,60 3052,82 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложения № 1 и 3 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 30 ноября 2015 года № 70-в/44. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября  

2015 года № 70-в/42. 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. предложил внести в приложения № 1 и 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года 

№ 70-в/42 «Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую МУП “Жилкомсервис” на территории муниципального 

образования “Коношское” муниципального образования “Коношский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

в таблице раздела 4 приложения № 1 цифры «3295,34» заменить 

цифрами «3314,82»; 

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 42,10 1449,36 45,09 1537,00 

2017 45,09 1529,07 47,66 1621,25 

2018 47,66 1621,25 49,86 1689,74 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 35,68 1228,27 38,21 1302,54 

2017 38,21 1295,82 40,39 1373,94 

2018 40,39 1373,94 42,25 1431,98 

3. Прочие 

потребители 

2016 44,40 2940,94 44,40 3161,71 

2017 44,40 3116,50 49,06 3352,33 

2018 49,06 3352,33 49,29 3493,93 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложения № 1 и 3 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 30 ноября 2015 года № 70-в/42. 

 

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: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря 2015 года № 74 


