
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________ Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

17 декабря 2015 г.                                                                                            № 76 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель 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 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

Присутствовали:   

   

Боголепов И.В. - инженер по внедрению эффективных 

решений ООО «Альфа сервис»  

(по доверенности) 
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Чиненова Е.Г. - представитель МУП «Мирнинская ЖКК» 

   

Мартынов М.Л. - начальник отдела водного, воздушного и 

железнодорожного транспорта министерства 

транспорта Архангельской области 

   

Кукушкин А.А. - начальник сектора по работе с регионами и 

взаимодействия с контрагентами открытого 

акционерного общества «Северная 

пригородная пассажирская компания» 

   

Кудряшов А.А. - начальник цеха №19 АО «ПО «Севмаш» 

   

Палинка Л. Н.  - экономист 1 категории цеха №19 АО «ПО 

«Севмаш» 

   

Блинов А.Л.  

 

- начальник отдела БТП и ПП  

АО «ПО «Севмаш» 

 

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

принимать решения установлена.  

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Мищук Е.С. предложил исключить из повестки вопросы № 5- 10 в 

отношении ОАО «ТГК-2». 

Попова Е.А. предложила исключить из повестки вопрос  

«Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных  

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Аква Ланд» на 

территории муниципального образования «Уемское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» и дополнительно 

рассмотреть  вопрос «О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/6». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении экономически обоснованного уровня тарифа на 

услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении, оказываемые открытым 

акционерным обществом «Северная пригородная пассажирская компания» на 

территории Архангельской области. 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/60. 
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3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/16. 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/7. 

5. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Альфа сервис» на 

территории муниципального образования «Уемское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

6. Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения АО «ПО «Севмаш». 

7. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые МУП «Мирнинская ЖКК» на территории 

муниципального образования «Мирный». 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

 

__________ 

 

 

1. Об установлении экономически обоснованного уровня тарифа на 

услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении, оказываемые открытым 

акционерным обществом «Северная пригородная пассажирская 

компания» на территории Архангельской области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Лисицына И.А. 

Присутствовали – Мартынов М.Л., Кукушкин А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. проинформировала, что в соответствии со статьей 8 

Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов должен быть установлен экономически обоснованный уровень 

тарифа на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении. Данные услуги на 

территории Архангельской области оказываются открытым акционерным 

обществом «Северная пригородная пассажирская компания» (далее –  

ОАО «СППК»). 

Сообщила, что расчеты экономически обоснованного уровня тарифа 

агентством произведен на основании материалов, представленных  

ОАО «СППК» (исх. от 14.07.2015 № 2544) с учетом корректировки 

пригородной компанией прогнозируемых на 2016 год объемных показателей 
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(вагонно-километровая работа, количество отправленных пассажиров, 

пассажирооборот) и ожидаемых доходов. 

Представила на рассмотрение членов коллегии экспертное заключение 

по расчету экономически обоснованного уровня тарифа на услуги по 

перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении, оказываемые ОАО «СППК» на территории 

Архангельской области. 

Предложила установить на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 

2016 года экономически обоснованный уровень тарифа на услуги по 

перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования  

в пригородном сообщении, оказываемые ОАО «СППК» на территории 

Архангельской области в размере 56,89 рубля за одну зону. 

Сообщила, что согласно абзацу четвертому пункта 2 резолютивной 

части приказа Федеральной службы по тарифам от 06 апреля 2015 года  

№ 639-д «О частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении  

ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» о рассмотрении спора 

с Агентством по тарифам и ценам Архангельской области» (вх. № ФСТ-

11066-29 от 30.04.2014)» агентству надлежало при расчете экономически 

обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов) на 

услуги ОАО «СППК» в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 

Архангельской области на 2015 год, дополнительно учесть затраты, 

подлежащие компенсации, выявленные при уточнении параметров расчета 

тарифов на 2014 год. 

Обратила внимание членов коллегии на то обстоятельство, что  

в соответствии с пунктом 16 Методики расчета экономически обоснованных 

затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов) на услуги субъектов 

естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах 

Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной службы по 

тарифам от 28 сентября 2010 года № 235-т/1 (далее – Методика),  

экономически обоснованные фактические затраты пригородной компании за 

2014 год в размере 8824,4 тыс. руб. учтены при расчете экономически 

обоснованного уровня тарифа на 2016 год. 

Кукушкин А.А. выразил несогласие:  

- по предложенной агентством индексации действующих в 2011 году 

ставок арендных платежей в соответствии с фактическими и 

прогнозируемыми Минэкономразвития России индексами цен 

производителей промышленной продукции по годам; 

- по исключению из собственных расходов ОАО «СППК» за 2014 год 

признанных агентством необоснованными и нерациональными затрат на 

сумму 32241,6 тыс. руб., в том числе 3844,9 тыс. руб., приходящихся на 

Архангельскую область; 

- по величине прогнозируемой агентством на 2016 год средней 

населенности вагона в размере 25,32 пассажира.  

Лисицына И.А. пояснила следующее: 
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- индексация ставок арендных платежей была произведена в 

соответствии с пунктами 23.7.2.2.-23.7.2.4. Методики; 

- корректировка собственных расходов ОАО «СППК» была произведена 

в соответствии пунктом 13 Методики и пунктом 15 Положения о 

государственном регулировании тарифов, сборов и платы в отношении работ 

(услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных 

перевозок, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05 августа 2009 г. № 643; 

- прогнозируемая на 2016 год населенность вагона принята в 

соответствии с пунктом 23.6. Методики на уровне фактически достигнутой в 

2014 году. 

Сообщила, что более подробные пояснения по заявленным  

ОАО «СППК» разногласиям изложены в экспертном заключении. 

Мартынов М.Л. согласился с предлагаемым экспертом уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить экономически обоснованный уровень тарифа на услуги по 

перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении, оказываемые открытым акционерным обществом 

«Северная пригородная пассажирская компания» на территории 

Архангельской области в размере 56,89 рубля за одну зону. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зеленцова Н.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/60. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 18 декабря 2014 года № 71-т/60 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО “Стройсервис” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Няндомское” 
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муниципального образования “Няндомский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ООО “Стройсервис” (ИНН 2918009770) 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 18 декабря 2014 г. № 71-т/60 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 17 декабря 2015 года № 74-т/23) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО “Стройсервис” 

(ИНН 2918009770) 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 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 443,8 - 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 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3576,00» заменить 

цифрами «3793,14»; 
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в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «3576,00» заменить 

цифрами «3739,89»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «3600,00» заменить 

цифрами «3739,89»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1545,85» заменить 

цифрами «1534,13»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1545,85» заменить 

цифрами «1534,13»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1610,77» заменить 

цифрами «1621,58»; 

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 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал     

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  710 745 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  471,9 494,2 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  15 16 

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.  441 462 

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.  15,9 16,6 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  11 11 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  5 5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  153,32 160,14 

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.  7 7 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на окружающую среду 

в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  0 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 
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2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  7 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.  136 143 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  9,8 10 

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.  81,6 86,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  43 46 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  36 38 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  3 3 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  4 4 

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   106,6% 

холодную воду   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 0 0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены Не утверждены 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 
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Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/60. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зеленцова Н.В., 

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/16. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 03 декабря 2013 года № 73-т/16 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “ШЛИТ” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Шалакушское” муниципального образования “Няндомский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

МУП “ШЛИТ” (ИНН 2918002171) на территории муниципального 

образования “Шалакушское” муниципального образования “Няндомский 

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 
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Архангельской области 

от 03 декабря 2013 г. № 73-т/16 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 17 декабря 2015 года № 76-т/2) 

 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МУП “ШЛИТ” 

(ИНН 2918002171) на территории муниципального образования 

“Шалакушское” муниципального образования “Няндомский 

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 5345,2 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 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 «4832,00» заменить 

цифрами «4920,41»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «4832,00» заменить 

цифрами «4920,41»; 

б) в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1545,91» 

заменить цифрами «1534,13»; 

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 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  11 267 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  6003,49 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  191 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  3 375,8 

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.  2436,3 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  278 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  2 158 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1840,4 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  246 

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.  246 

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.  1 553 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  41,5 

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.  3422,7 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 556 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  797 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  70 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 
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2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

дрова 106,5% 

 

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 581,8 

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 несогласие с учтенной в тарифе величиной 

расходов на топлива (дров). Пояснила, что договоры на поставку дров, 

представленные организацией, заключены с нарушением действующего 

законодательства, ввиду чего не могут быть учтены в тарифах. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/16. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зеленцова Н.В., 

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/7. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 
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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 06 ноября 2014 года № 50-т/7 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО “Энтальпия” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Вельское” 

муниципального образования “Вельский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ООО “Энтальпия” (ИНН 2907013767) на территории муниципального 

образования “Вельское” муниципального образования “Вельский 

муниципальный район” на долгосрочный период регулирования  

2015-2017 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 06 ноября 2014 г. № 50-т/7 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 17 декабря 2015 года № 76-т/3) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО “Энтальпия” 

(ИНН 2907013767) на территории муниципального образования 

“Вельское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район” на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годов  

для формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 835,6 - 0,5 
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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 «2805,80» заменить 

цифрами «2980,73»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «2805,80» заменить 

цифрами «2980,73»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «3008,26» заменить 

цифрами «3083,19»; 

б) в пункте 2: 

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

цифрами «1502,03»; 

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

цифрами «1502,03»; 

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

цифрами «1587,65»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению. в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал     

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 838 1 935 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  888,4 930,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  49 52 

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.  732 767 

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.  106,9 112,0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  84 88 
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2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  23 24 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  259,26 271,66 

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.  18 19 

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.  18 19 

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.  241 252 

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.  680,8 723,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  473 502 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  196 209 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  12 13 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  9 10 

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   106,6% 

холодную воду   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 
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Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 55,2 55,2 

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 285,7 285,7 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/60. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зеленцова Н.В., 

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Альфа 

сервис» на территории муниципального образования «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовал – Боголепов И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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 очистки 
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питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1841,82 х 0 0 1,003 

2017 х 1 0 0 1,003 

2018 х 1 0 0 1,003 

 

3) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

2016 30,60 30,60 

2017 30,60 34,91 

2018 34,57 34,57 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

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

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 143,585 143,585 143,585 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4393,1 4703,0 4963 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4381,32 4667,7 4928 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1841,81 1958,33 2051,2 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1591,28 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  540,84 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.  806,79 х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  243,65 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.    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.  0 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

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.  250,53 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.  192,42 х х 
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2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  58,11 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   2539,51 2709,37 2876,89 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  982,19 1047,01 1117,16 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  1513,39 1615,33 1710,1 

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.  43,93 47,03 49,63 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

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.  11,782 35,347 35,347 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

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 

воду 106,7 105,9 

 

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. 

Боголепов И.В. выразил несогласие по статье «Амортизационные 

отчисления». 
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Слотина Н.В. пояснила, что затраты по амортизации учтены исходя из 

использования одной установки «Струя», а также пропускной способности и 

планового объема очищаемой воды через данную установку. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зеленцова Н.В., 

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 

АО «ПО «Севмаш». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

Присутствовали - Кудряшов А.А., Палинка Л. Н., Блинов А.Л.  

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения АО «ПО «Севмаш». 

Предложила установить: 

тариф на подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к централизованной системе холодного 

водоснабжения АО «ПО «Севмаш» в следующем размере: 

ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую)  

нагрузку водопроводной сети – 50,948 тыс. руб. за 1 куб. м в сут.; 

ставка тарифа за протяжённость водопроводной сети (расстояние от точки 

подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к 

объектам централизованной системы водоснабжения) в следующем размере: 

 

Диаметр 

водопроводной сети, 

мм 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, тыс. руб./км 

с 01.01.2016  

по 31.12.2016  

с 01.01.2017  

по 31.12.2017  

с 01.01.2018  

по 31.12.2018  

50 19 161,226 20 197,902 21 424,635 
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100 19 880,949 20 956,564 22 229,375 

150 20 885,780 22 015,759 23 352,901 

200 21 931,953 23 118,533 24 522,652 

250 23 497,172 24 768,434 26 272,762 

300 24 230,120 25 541,038 27 092,290 

 

тариф на подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к централизованной системе водоотведения  

АО «ПО «Севмаш» в следующем размере: 

ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) 

нагрузку канализационной сети – 27,474 тыс. руб. за 1 куб. м в сут.; 

ставка тарифа за протяжённость канализационной сети (расстояние от 

точки подключения объекта заявителя до точки подключения канализационных 

сетей к объектам централизованной системы  водоотведения) в следующем 

размере: 

 

Диаметр 

канализационной 

сети, мм 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, тыс. руб./км 

с 01.01.2016  

по 31.12.2016  

с 01.01.2017  

по 31.12.2017  

с 01.01.2018  

по 31.12.2018 

100 18 624,189 19 631,810 20 824,161 

150 18 973,897 20 000,438 21 215,178 

200 19 341,801 20 388,246 21 626,540 

250 20 603,223 21 717,915 23 036,968 

300 21 134,791 22 278,243 23 631,327 

 

Кудряшов А.А. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения АО «ПО «Севмаш» в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зеленцова Н.В., 

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Мирнинская ЖКК» на 

территории муниципального образования «Мирный». 
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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. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов. 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 17 января 2016 года по 16 января 2019 года 

производственную программу МУП «Мирнинская ЖКК» в сфере 

утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на 

территории муниципального образования «Мирный» исходя из основных 

показателей. 

2) установить тарифы на период с 17 января 2016 года по 16 января 

2019 года на услуги по утилизации твердых бытовых отходов в следующих 

размерах: 
 

 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 17.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 16.01.2017 

1. Население 159,15 165,71 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
134,87 140,43 

3. Прочие потребители 134,87 140,43 

 с 17.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 16.01.2018 

1. Население 165,71 174,01 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
140,43 147,47 

3. Прочие потребители 140,43 147,47 

 с 17.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 16.01.2019 

1. Население 174,01 177,45 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
147,47 150,38 

3. Прочие потребители 147,47 150,38 

 

3) Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

Основные показатели расчета тарифа на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов приведены ниже: 



Единицы 

измерения 

Предложение предприятия Предложение эксперта Отклонения 

Основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов 
17.01.2016 

- 

16.01.2017 

17.01.2017 

- 

16.01.2018 

17.01.2018 

- 

16.01.2019 

17.01.2016 

- 

16.01.2017 

17.01.2017 

- 

16.01.2018 

17.01.2018 

- 

16.01.2019 

17.01.2016 

- 

16.01.2017 

17.01.2017 

- 

16.01.2018 

17.01.2018 

- 

16.01.2019 

3 4 5 6 7 8 9 10 (7-4) 11(8-5) 12(9-6) 16 

тыс. руб. 2 709,34  3 039,88  3 410,74  2 338,11  2 473,72  2 609,78  -371  -566  -801  

Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала приняты исходя из 

скорректированной численности 

производственных рабочих до 10,4 ед. (Приказ 

Минжилкомхоза РСФСР от 27.06.1986 № 176) и 

среднемесячной заработной платы согласно ОТС 

в размере на 2016 год - 18 710,93 руб, на 2017 год 

- 119 796,16 руб, 2018 год - 20 884,95руб. 

тыс. руб. 818,22  918,04  1 030,04  706,11  747,06  788,15  -112  -171  -242  
Расходы приняты в размере 30,2% от фонда 

оплаты труда производственных рабочих. 

тыс. руб. 219,31  237,73  256,52  207,66  221,36  236,19  -12  -16  -20  

Расчет произведен исходя из расхода 

электроэнергии по предложению предприятия и 

действующего тарифа на электроэнергию с 

учетом прогнозного роста с 01.07.2016  год на 

106,0%, на 2017 год - 106,6%, на 2018 год -

106,7%. 

тыс. руб. 190,57  202,19  212,50  115,52  122,70  129,18  -75  -79  -83  

Расходы определены исходя из 

скорректированной стоимости материалов 

(стоимость определена исходя из рыночной цены 

на потребляемые регулируемой организацией 

товаров (работы, услуги), сложившиеся на 

организационных торговых площадках, в том 

числе на биржах, функционирующих на 

территории Российской Федерации). 

тыс. руб. 1 165,00  1 165,00  1 066,13  1 165,00  1 165,00  1 066,13  0  0  0    

тыс. руб. 2 321,84  2 444,89  2 574,47  1 607,71  1 705,78  1 811,54  -714  -739  -763  

Расходы определены согласно инструкции по 

проектированию, эксплуатации и рекультивации 

полигонов твердых бытовых отходов, утв. 

Минстроем РФ  02.11.1996. Необходимое 

количество горюче-смазочных материалов для 

работы техники определены исходя из удельного 

расхода топлива, согласно техническим 

характеристикам транспорта. Стоимость горюче-
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смазочных материалов определена исходя из 

действующих  розничных цен на АЗС 

Архангельской области. 

тыс. руб. 2 364,71  2 426,82  2 484,61  658,46  701,48  742,43  -1 706  -1 725  -1 742  

Расходы определены согласно инструкции по 

проектированию, эксплуатации и рекультивации 

полигонов твердых бытовых отходов, утв. 

Минстроем РФ  02.11.1996.  

тыс. руб. 239,28  130,78  137,50  106,62  114,60  125,77  -133  -16  -12  

Расходы на охрану труда и технику безопасности 

скорректированы исходя из принятой штатной 

численности. 

тыс. руб. 2 296,33  2 311,23  2 324,23  203,40  203,25  215,12  -2 093  -2 108  -2 109  
Исключены расходы на уплату взносов за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

тыс. руб. 12 324,60  12 876,56  13 496,74  7 108,59  7 454,95  7 724,29  -5 216  -5 422  -5 772    

тыс. руб. 1 156,28  1 280,80  1 435,25  667,87  706,96  746,15  -488  -574  -689  

Скорректированы административные расходы 

исходя из принятой штатной численности 

производственных работников. 

тыс. руб. 13 480,88  14 157,36  14 931,99  7 776,46  8 161,91  8 470,44  -5 704  -5 995  -6 462    

тыс. руб. 72,53  46,90  22,27  72,53  46,90  22,36  0  0  0    

тыс. руб. 11,75  11,75  11,75  11,75  11,75  11,75  0  0  0    

тыс. руб. 425,92  449,19  472,73  0,00  0,00  0,00  -426  -449  -473  

Предприятием не представлен расчет и 

направление использования прибыли от 

регулируемой деятельности. 

тыс. руб. 13 991,08  14 665,20  15 438,74  7 860,74  8 220,56  8 504,55  -6 130  -6 445  -6 934    

тыс. куб.м 57,106  57,106  57,106  57,106  57,106  57,106  0  0  0    

руб./куб.м 245,00 256,81 270,35 137,65 143,95 148,93 -107  -113  -121    



Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное уведомление о своем согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 
1.  Согласовать на период с 17 января 2016 года по 16 января  

2019 года производственную программу исходя из основных показателей. 
2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в предлагаемых размерах. 
3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зеленцова Н.В., 

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/6. 
Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области Суворова Е.А. 

 
СЛУШАЛИ: 

1. Суворова Е.А. предложила в связи с произведенной 

корректировкой тарифов на тепловую энергию внести в постановление 

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

№ 70-в/6 «Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую ОАО «РЖД» на территории муниципальных образований 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», «Малошуйское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район», «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», «Обозерское» муниципального 

образования “Плесецкий муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в наименовании постановления слова «производственной 

программы» заменить словами «производственных программ»; 

2) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «240,92», «243,94» и «246,57» заменить цифрами «248,97», «261,95» и 

«276,18» соответственно; 

3) в таблице раздела 4 приложения № 2 к указанному постановлению 

цифры «16,47», «16,66» и «16,83» заменить цифрами «16,80», «17,77» и 

«19,15» соответственно; 
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4) в таблице раздела 4 приложения № 3 к указанному постановлению 

цифры «1727,47», «1780,36» и «1859,87» заменить цифрами «1777,14», 

«1838,51» и «1900,07» соответственно; 

5) в таблице раздела 4 приложения № 4 к указанному постановлению 

цифры «2983,54», «3078,44» и «3203,72» заменить цифрами «3069,87», 

«3179,49» и «3273,53» соответственно; 

6) в таблице раздела 4 приложения № 5 к указанному постановлению 

цифры «1092,46», «1134,36» и «1182,52» заменить цифрами «1106,59», 

«1161,09» и «1228,04» соответственно; 

7) таблицу приложения № 11 к указанному постановлению 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 38,60 1670,80 40,31 1749,31  

2017 40,31 1749,31 43,05 1850,78 

2018 43,05 1850,78 44,17 1952,57 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 32,71 1415,93 34,16 1482,47 

2017 34,16 1482,47 36,48 1568,46 

2018 36,48 1568,46 37,43 1654,72 

3. Прочие 

потребители 

2016 32,71 2717,92 34,16 2836,93 

2017 34,16 2836,93 36,48 3001,47 

2018 36,48 3001,47 37,43 3166,55 

 

8) таблицу приложения № 12 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф  

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

компонент на 

холодную воду, 

компонент  

на тепловую 

компонент на 

холодную воду, 

компонент на 

тепловую 
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руб./куб. м энергию,  

руб./Гкал 

руб./куб. м энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 

2016 38,60 1269,37 40,31 1329,03 

2017 40,31 1329,03 43,05 1404,78 

2018 43,05 1404,78 44,17 1482,04 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 32,71 1075,74 34,16 1126,30 

2017 34,16 1126,30 36,48 1190,49 

2018 36,48 1190,49 37,43 1255,97 

3. Прочие 

потребители 

2016 32,71 2632,38 34,16 2644,27 

2017 34,16 2644,27 36,48 2951,87 

2018 36,48 2951,87 37,43 3114,22 

 

9) таблицу приложения № 13 к указанному постановлению 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 32,36 1465,25 34,66 1534,12 

2017 34,66 1534,12 36,63 1621,56 

2018 36,63 1621,56 38,31 1710,21 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 27,42 1241,74 29,37 1300,10 

2017 29,37 1300,10 31,04 1374,20 

2018 31,04 1374,20 32,47 1449,33 
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3. Прочие 

потребители 

2016 34,27 2666,49 34,78 2791,09 

2017 34,78 2791,09 38,41 2808,88 

2018 38,41 2808,88 38,75 2963,37 

 

10) таблицу приложения № 14 к указанному постановлению 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 38,60 1465,25 40,31 1534,12 

2017 40,31 1534,12 43,05 1621,56 

2018 43,05 1621,56 44,17 1710,21 

2.Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 32,71 1241,74 34,16 1300,10 

2017 34,16 1300,10 36,48 1374,20 

2018 36,48 1374,20 37,43 1449,33 

3. Прочие 

потребители 

2016 32,71 2666,49 34,16 2791,09 

2017 34,16 2791,09 36,48 2808,88 

2018 36,48 2808,88 37,43 2963,37 

 

11) таблицу приложения № 15 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф  

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

компонент на 

холодную воду, 

компонент  

на тепловую 

компонент на 

холодную воду, 

компонент на 

тепловую 
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руб./куб. м энергию,  

руб./Гкал 

руб./куб. м энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 

2016 26,46 1886,77 28,33 1975,45 

2017 28,33 1975,45 29,94 2088,05 

2018 29,94 2088,05 31,33 2202,89 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 22,42 1598,96 24,01 1674,11 

2017 24,01 1674,11 25,37 1769,53 

2018 25,37 1769,53 26,55 1866,86 

3. Прочие 

потребители 

2016 32,71 2397,09 34,16 2476,61 

2017 34,16 2476,61 36,48 2637,67 

2018 36,48 2637,67 37,43 2782,74 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года  

№ 70-в/6. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зеленцова Н.В., 

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 17 декабря 2015 года № 76 


