
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

03 ноября 2016 г.                                                                                            № 49 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Мищук О.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Заочинская Е.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Васильева И.Г. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

   

Приглашенные:   

   

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

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

Качегова А.Е. - финансовый директор  

ООО «АльянсТеплоЭнерго»  

(по доверенности) 

   

Стрелков В.С. - главный энергетик ООО «ПЛК»  

(по доверенности) 

   

Борисова О.Г. - заместитель начальника УЭТиФ ПАО 

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

Переломова М.Н. - начальник ОБП УЭТиФ филиала  

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

   

Шулев Р.И. - начальник технического отдела ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» 

   

Груцынова Н.А. - инженер проектного отдела ГКУ АО «ГУКС» 

 

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

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Зиняк И.С. и Кузнецова Т.Ю. предложили исключить из повестки 

вопросы № 4, №№ 10-12, №№ 19-21, № 24. 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Правовое агентство» к электрическим сетям  

ОАО «РЖД».  

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ГКУ АО «ГУКС» к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада».  

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «РосГрупп» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сойгинское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район».  

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ПЛК» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/20. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/21. 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/22. 

8. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Кристалл» на 

территории муниципального образования «Мирный» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/6. 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/17. 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 сентября 2015 года № 46-в/3. 

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП МО 

«Каргопольский муниципальный район» «Казаково» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Павловское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

15. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  



 4 

МУП МО «Каргопольский муниципальный район» «Ошевенское» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Ошевенское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП МО «Каргопольский муниципальный район» «Тихманьга» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Ухотское» муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 
 

__________ 

 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Правовое агентство» к электрическим сетям 

ОАО «РЖД».  

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чертов Д.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чертов Д.А. проинформировал о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ООО «Правовое 

агентство» к электрическим сетям ОАО «РЖД».  

Расчет платы приведен ниже: 

 

№ п/п Наименование показателя 
Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
8 036 115,00 40 180,58 2 587 374,00 12 936,87 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

29 773,00 148,87 5 351,00 26,75 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
232 124,00 1 160,62 0,00 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
7 744 530,00 38 722,65 2 573 239,00 12 866,20 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 7 744 530,00 38 722,65 2 573 239,00 12 866,20 

3.3 строительство пунктов секционирования 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п Наименование показателя 
Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
13 640,00 68,20 5 018,00 25,09 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

4 414,00 22,07 1 376,00 6,88 

6. 

Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

11 634,00 58,17 2 390,00 11,95 

 

Предложил установить плату за технологическое присоединение в 

размере 2 587 374 руб. (без НДС). 

Проинформировал, что от доверительного лица ОАО «РЖД» - 

«Желдорэнерго»-филиала ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» агентством 

получено письменное согласие с предлагаемым размером платы. 

Хвостов В.Е. озвучил замечание НП «Совет рынка» относительно того, 

что агентство в постановлениях по установлению платы за технологическое 

присоединение не отражает расходы сетевой организации, связанные с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не 

включаемые в плату за технологическое присоединение, как того требуют 

положения п. 87 Основ ценообразования в электроэнергетике № 1178. 

Распутин Н.А. пояснил, что позиция НП «Совет рынка» будет учтена 

агентством при подготовке постановления по установлению платы за 

технологическое присоединение. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «Правовое агентство» к электрическим сетям ОАО «РЖД» в размере  

2 587 374 (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

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

 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ГКУ АО «ГУКС» к электрическим сетям  

ПАО «МРСК Северо-Запада».  

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Шулев Р.И., Груцынова Н.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок  

АО «Архангельскгражданреконструкция» к электрическим сетям  

ПАО «МРСК Северо-Запада».  

Расчет платы приведен ниже: 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
14 646 029,52 26 153,62 13 994 480,75 26 153,62 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

37 520,00 67,00 37 520,00 67,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
651 548,77 1239,35 0,00 0,00 

3. 

Выполнение ТУ сетевой 

организацией (с инвестиционной 

составляющей) 

13 876 320,75 24 779,14 13 876 320,75 24 779,14 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 6 745 910,66 12 046,27 6 745 910,66 12 046,27 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций 

(РТП) с классом напряжения до 35 

кВ 

7 130 410,09 12 732,88 7 130 410,09 12 732,88 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
25 760,00 46,00 25 760,00 46,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

15 680,00 28,00 15 680,00 28,00 

6. 

Фактические действия по 

присоединению и обеспечению 

работы Устройств в электрической 

сети 

39 200,00 70,00 39 200,00 70,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 13 994 481 руб. (без НДС). 

Шулев Р.И. и Груцынова Н.А. согласились с предлагаемым размером 

платы. 

Хвостов В.Е. озвучил замечание НП «Совет рынка» относительно того, 

что агентство в постановлениях по установлению платы за технологическое 

присоединение не отражает расходы сетевой организации, связанные с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не 

включаемые в плату за технологическое присоединение, как того требуют 

положения п. 87 Основ ценообразования в электроэнергетике № 1178. 
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Распутин Н.А. пояснил, что позиция НП «Совет рынка» будет учтена 

агентством при подготовке постановления по установлению платы за 

технологическое присоединение. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ГКУ АО «ГУКС» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» в 

размере 13 994 481 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

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

 

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «РосГрупп» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сойгинское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район».  

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2019 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 2577,5 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
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  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 08.11-31.12 3 684,51 

2017 
01.01-30.06 3 684,51 

01.07-31.12 4 298,85 

2018 
01.01-30.06 4 224,44 

01.07-31.12 4 224,44 

2019 
01.01-30.06 4 224,44 

01.07-31.12 4 337,85 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 08.11-31.12 1 488,90 

2017 
01.01-30.06 1 488,90 

01.07-31.12 1 578,24 

2018 
01.01-30.06 1 578,24 

01.07-31.12 1 646,10 

2019 
01.01-30.06 1 646,10 

01.07-31.12 1 711,94 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 08.11-31.12 1 261,78 

2017 
01.01-30.06 1 261,78 

01.07-31.12 1 337,49 

2018 
01.01-30.06 1 337,49 

01.07-31.12 1 395,00 

2019 
01.01-30.06 1 395,00 

01.07-31.12 1 450,80 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 1 413,0 1 413,0 1 413,0 1 413,0 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
Гкал         

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  5 206,1 5 581,2 5 968,9 6 038,2 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс. руб.  2 577,5 2 692,1 2 793,1 2 660,4 
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2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  82,0 85,7 88,9 101,4 

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  1 973,7 2 061,4 2 138,8 2 030,3 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.6  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в 

том числе: 

тыс. руб.  521,8 545,0 565,5 528,7 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  92,9 97,1 100,7 95,6 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  428,9 448,0 464,8 433,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 091,6 1 228,9 1 524,5 1 758,5 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. руб.  315,4 338,2 361,8 367,2 

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.  3,0 3,0 3,0 3,0 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.3 
расходы на уплату налога на 

прибыль 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  312,4 335,2 358,8 364,1 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  776,2 810,7 841,1 798,4 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0,0 80,0 321,6 593,0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. руб.  1 327,8 1 436,9 1 406,5 1 372,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  971,6 1 061,3 1 008,8 1 026,9 

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

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  356,2 375,6 397,8 345,0 

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

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

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  23,5 25,2 27,0 27,3 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  185,6 198,1 217,8 220,0 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 105,5% 104,8% 104,3% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

дрова 104,6% 104,0% 104,0% 

электрическую энергию 106,1% 105,1% 104,7% 

холодную воду 104,6% 104,0% 104,0% 

3. Индекс изменения количества активов, в 

том числе в отношении деятельности по: 
      

передаче тепловой энергии 0,0% 0,0% 67,3% 

производству тепловой энергии 0,0% 0,0% -17,9% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 356,50 443,70 298,80 298,80 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 198,0 198,0 198,0 198,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ПЛК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Стрелков В.С. 
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СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2019 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 6 855,5 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 08.11-31.12 727,17 

2017 
01.01-30.06 727,17 

01.07-31.12 763,83 

2018 
01.01-30.06 762,90 

01.07-31.12 762,90 

2019 
01.01-30.07 762,90 

01.07-31.13 793,43 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

2. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 08.11-31.12 858,06 

2017 
01.01-30.06 858,06 

01.07-31.12 901,32 

2018 
01.01-30.06 900,22 

01.07-31.12 900,22 

2019 
01.01-30.06 900,22 

01.07-31.12 936,25 

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

2016 08.11-31.12 727,17 

2017 
01.01-30.06 727,17 

01.07-31.12 763,83 

2018 
01.01-30.06 762,90 

01.07-31.12 762,90 

2019 
01.01-30.06 762,90 

01.07-31.12 793,43 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 45 413,6 45 413,6 45 413,6 45 413,6 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал         

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  33 023,2 33 874,1 34 646,0 35 354,6 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс. руб.  6 855,5 7 160,2 7 428,9 7 670,8 

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

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  351,1 366,7 380,5 392,8 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  4 387,2 4 582,2 4 754,1 4 908,9 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  13,9 14,5 15,1 15,6 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.6 

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. руб.  2 103,3 2 196,8 2 279,2 2 353,5 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  457,2 477,6 495,5 511,6 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 646,1 1 719,2 1 783,7 1 841,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  4836,7 4928,3 5009,1 5081,8 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.2 
расходы на передачу тепловой 

энергии 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. руб.  39,9 40,9 41,8 42,7 

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

2.1.2.2.2 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  39,9 40,9 41,8 42,7 

2.1.2.2.3 
расходы на уплату налога на 

имущество 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  8,3 8,3 8,3 8,3 
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2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 038,0 2 128,6 2 208,5 2 280,4 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  2750,5 2750,5 2750,5 2750,5 

2.1.2.7 

расходы уплату процентов по 

договорам займа и кредитным 

договорам 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. руб.  20 285,0 20 695,2 21 077,4 21 434,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  14 250,4 14 250,4 14 250,4 14 250,4 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  5 450,0 5 815,9 6 159,1 6 504,0 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  584,6 628,9 668,0 680,0 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  159,7 163,7 167,4 170,7 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  886,3 926,7 963,2 996,8 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 105,5% 104,8% 104,3% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

электрическую энергию - 105,9% 105,6% 

холодную воду - - 101,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 248,20 248,20 248,20 248,20 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
179,5 179,5 179,5 179,5 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
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Стрелков В.С. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/20. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали -  Могилевцева О.Э., Качегова А.Е. 

 

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 установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской от 29 октября 2015 года № 55-т/20 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                          

на тепловую энергию, поставляемую ООО “АльянсТеплоЭнерго” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Шилегское” муниципального образования “Пинежский муниципальный 

район”», указав тарифы на тепловую энергию с учетом корректировки в 

следующих размерах: 

 

  Год Период Вода 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 3493,00 

01.07-31.12 3916,82 

 

льготные тарифы: 
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  Год Период Вода 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1388,00 

01.07-31.12 1471,28 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1176,27 

01.07-31.12 1246,85 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 18 239,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  67 188,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  26 376,3 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  5 754,4 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  33,1 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, 

в том числе: 
тыс. руб.  118,6 

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.  29,2 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  7,3 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  82,1 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  4 746,9 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  855,8 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  32 820,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  26 768,3 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  5 323,2 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  728,6 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  328,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 909,1 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

дрова 104,1% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 
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Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 6451,87 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 

245,7 - 

дрова; 229,4 

- щепа 

 

Качегова А.Е. согласилась с предлагаемым экспертом уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/20. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/21. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали -  Могилевцева О.Э., Качегова А.Е. 

 

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 установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской от 29 октября 2015 года № 55-т/21 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                          

на тепловую энергию, поставляемую ООО “АльянсТеплоЭнерго” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Карпогорское” муниципального образования “Пинежский муниципальный 

район”»,  установив тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Вода 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
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одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 4227,29 

01.07-31.12 4314,85 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Вода 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1388 

01.07-31.12 1471,28 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1176,27 

01.07-31.12 1246,85 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 14 311,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  60 998,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  28 187,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  7 277,0 

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.  160,0 

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.  86,3 

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.  73,8 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  369,6 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  6 283,2 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  464,1 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  23 254,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  18 861,0 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  160,7 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  3 700,6 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  531,7 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  295,1 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 984,8 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 105,5% 
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2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

дрова 104,1% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

  

дрова 105,3% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 3813,31 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 222,2 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т.   

 

Качегова А.Е. согласилась с предлагаемым экспертом уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/21. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/22. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали -  Могилевцева О.Э., Качегова А.Е. 

 

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 установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам и 
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ценам Архангельской от 29 октября 2015 года № 55-т/22 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                          

на тепловую энергию, поставляемую ООО “АльянсТеплоЭнерго” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Шилегское” муниципального образования “Пинежский муниципальный 

район”» установив тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Вода 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 3930,57 

01.07-31.12 4073,52 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Вода 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1388,00 

01.07-31.12 1471,28 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1176,27 

01.07-31.12 1246,85 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 6 662,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  26 566,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  10 226,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3 083,6 

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.  66,8 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  34,5 

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.  32,2 

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.  2 264,8 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  752,0 
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2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  12 351,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  9 657,3 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  498,3 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 897,4 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  298,9 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  129,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  775,3 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

дрова 104,1% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

  

дрова 105,3% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 2591,49 

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 

 

Качегова А.Е. согласилась с предлагаемым экспертом уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/22. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

8. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  
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ООО «Кристалл» на территории муниципального образования 

«Мирный» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

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 питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представил на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

технической воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 629,63 х 0,0 9,07 0,96 

2017 х 1 0,0 9,07 0,96 

2018 х 1 0,0 9,07 0,96 

2019 х 1 0,0 9,07 0,96 

 

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

следующих размерах: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

2016 10.11 - 31.12 45,68 

2017 
01.01 - 30.06 45,68 

01.07 - 31.12 48,42 

2018 
01.01 - 30.06 48,42 

01.07 - 31.12 51,32 

2019 
01.01 - 30.06 51,32 

01.07 - 31.12 53,38 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 10.11 - 31.12 45,68 

2017 
01.01 - 30.06 45,68 

01.07 - 31.12 48,42 
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2018 
01.01 - 30.06 48,42 

01.07 - 31.12 51,32 

2019 
01.01 - 30.06 51,32 

01.07 - 31.12 53,38 

3. Прочие потребители 

2016 10.11 - 31.12 48,63 

2017 
01.01 - 30.06 48,63 

01.07 - 31.12 54,49 

2018 
01.01 - 30.06 53,87 

01.07 - 31.12 53,87 

2019 
01.01 - 30.06 53,87 

01.07 - 31.12 58,04 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
16,61 16,61 16,61 16,61 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  807,74 856,45 894,86 929,47 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  766,74 815,45 853,86 888,48 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  629,63 670,02 699,99 726,17 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  534,41 х х   

2.1.1.1.2 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  298,60 х х   

2.1.1.1.3  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  90,18 х х   

2.1.1.1.4  прочие производственные расходы тыс. руб.  54,29 х х   

2.1.1.1.5  общепроизводственные расходы тыс. руб.  91,35 х х   

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  64,62 х х   

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  64,62 х х   

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х   

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  30,60 х х   

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  30,60 х х   

2.1.2. Неподконтрольные расходы   137,11 145,44 153,87 162,31 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  127,43 135,18 143,15 151,17 

2.1.2.2. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  9,68 10,26 10,72 11,14 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  41,00 41,00 41,00 41,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2016 2017 год 2018 год 2019 год 

индекс потребительских цен 107,5 105,5 104,8 104,3 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы:     

электрическую энергию 107,5 106,1 105,9 105,6 
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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. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

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., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/6. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 21 октября 2015 года № 52-в/6 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО “Пежма” на территории муниципального 

образования “Пежемское” муниципального образования “Вельский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «210,08» заменить цифрами «212,96»; 
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2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

Прочие потребители 
 

Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

2017 13,55 15,62 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 14,600 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  856,45 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  856,45 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  670,02 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   186,43 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  135,18 

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.  10,25 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  41,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.    

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.    

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.    

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 106,08 

 

Проинформировал, 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 21 октября 2015 года № 52-в/6. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Борисова О.Г., Переломова М.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 08 октября 2015 года № 50-в/1 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ПАО “ МРСК Северо-Запада ” на территории 

муниципального образования “Коношское” муниципального образования  

“Коношский муниципальный район” и “Карпогорское” муниципального 

образования “Пинежский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «37,58» заменить цифрами «37,88»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января с 01 июля 

по 30 июня по 31 декабря 

1.     Население 

2017 

 

43,74 47,15 

2.     Потребители, приравненные к 

населению 
37,07 39,96 

3. Прочие потребители 37,07 39,96 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 0,984 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  37,88 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  37,88 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  32,21 
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2.1.2. Неподконтрольные расходы   5,67 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  5,67 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.    

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.    

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.    

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 106,08 

 

Борисова О.Г. согласилась с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 08 октября 2015 года № 50-в/5 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ФГКУ комбинат “Полярник” Росрезерва на 
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территории муниципального образования “Коношское” муниципального 

образования “Коношский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «1111,88» заменить цифрами «1114,04»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

Прочие потребители 
Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

2017 26,38 27,97 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 41,000 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 114,04 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 111,14 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  643,00 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   468,14 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  449,07 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  19,07 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  2,90 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.    

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.    

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 106,08 

 

Проинформировал, 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 08 октября 2015 года № 50-в/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 
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Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/17. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 03 ноября 2015 года № 57-в/17 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МУП “Ерцевские теплосети” на территории 

муниципального образования “Ерцевское” муниципального образования  

“Коношский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «3403,35» заменить цифрами «3398,00»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января с 01 июля 

по 30 июня по 31 декабря 

1.     Население 

2017 

 

43,91 46,54 

2.     Потребители, приравненные к 

населению 
43,91 46,54 

3. Прочие потребители 63,85 68,87 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 51,206 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 398,00 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 376,20 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 342,85 
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2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 033,35 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  989,70 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  43,65 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  21,80 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.    

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.    

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 106,08 

 

Проинформировал, 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 ноября 2015 года № 57-в/17. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 сентября 2015 года № 46-в/3. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 
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Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 25 сентября 2015 года № 46-в/3 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН России  

по Архангельской области на территории муниципального образования 

“Ерцевское” муниципального образования “Коношский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

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

цифры «3114,98» заменить цифрами «3105,50»; 

2) в таблице раздела 6 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «106,5» заменить цифрами «106,2»; 

3) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января с 01 июля 

по 30 июня по 31 декабря 

1.     Население 

2017 

 

34,61 36,69 

2.     Потребители, приравненные к 

населению 
34,61 36,69 

3. Прочие потребители 34,61 38,88 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 14,600 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 105,50 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 105,50 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 275,88 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   829,62 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  790,38 

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.  39,24 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.    

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.    

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.    
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 106,08 

 

Проинформировал, 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 25 сентября 2015 года № 46-в/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП МО 

«Каргопольский муниципальный район» «Казаково» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2017-2021 годы в следующих размерах: 
 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 1638,9 - 0,5 
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2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 3 071,78 

01.07-31.12 3 257,16 

2018 
01.01-30.06 3 257,16 

01.07-31.12 3 291,05 

2019 
01.01-30.06 3 276,85 

01.07-31.12 3 276,85 

2020 
01.01-30.06 3 276,85 

01.07-31.12 3 503,47 

2021 
01.01-30.06 3 479,37 

01.07-31.12 3 479,37 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 279,74 

01.07-31.12 1 356,52 

2018 
01.01-30.06 1 356,52 

01.07-31.12 1 414,85 

2019 
01.01-30.06 1 414,85 

01.07-31.12 1 471,44 

2020 
01.01-30.06 1 471,44 

01.07-31.12 1 530,30 

2021 
01.01-30.06 1 530,30 

01.07-31.12 1 591,51 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 279,74 

01.07-31.12 1 356,52 

2018 
01.01-30.06 1 356,52 

01.07-31.12 1 414,85 

2019 
01.01-30.06 1 414,85 

01.07-31.12 1 471,44 
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2020 
01.01-30.06 1 471,44 

01.07-31.12 1 530,30 

2021 
01.01-30.06 1 530,30 

01.07-31.12 1 591,51 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 
2020 

год 
2021 год 

1 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 1 175,62 1 175,62 1 175,62 1 175,62 1 175,62 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
Гкал           

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  3703,9 3846,1 3852,3 3965,6 4090,4 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 
тыс. руб.  1638,9 1700,4 1755,8 1813,0 1872,1 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 
тыс. руб.  92,6 96,1 99,2 99,7 103,0 

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  1019,6 1057,9 1092,3 1097,6 1133,3 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  24,5 25,4 26,3 26,4 27,2 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс. руб.  4,4 4,6 4,7 4,7 4,9 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. руб.  497,8 516,5 533,3 535,9 553,3 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  36,1 37,4 38,6 38,8 40,1 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  461,7 479,1 494,7 497,0 513,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  551,1 568,2 582,3 585,6 601,4 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. руб.  40,1 41,5 41,5 42,7 43,9 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

тыс. руб.  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
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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 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.3 
расходы на уплату налога на 

прибыль 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  37,0 38,5 38,5 39,7 40,9 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.4 
расходы по сомнительным 

долгам 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб.  416,6 432,2 446,3 448,4 463,0 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. руб.  94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  1358,7 1416,1 1347,7 1395,2 1439,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  761,9 785,5 683,7 696,0 702,6 

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

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  547,6 579,9 612,4 646,7 682,9 

2.1.3.4 
расходы на тепловую 

энергию 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  49,1 50,7 51,6 52,5 53,4 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  17,6 18,3 18,3 18,9 19,5 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  137,5 143,0 148,2 152,9 158,4 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Индекс потребительских цен 104,8% 104,3% 104,3% 104,3% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

        

дрова 103,1% 101,8% 101,8% 101,8% 

электрическую энергию 105,9% 105,6% 105,6% 105,6% 

холодную воду 103,1% 101,8% 101,8% 101,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы Ед. изм. 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 
Гкал 196,31 196,31 196,31 196,31 184,90 
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теплоносителя 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 196,31 196,31 196,31 196,31 184,90 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
251,44 251,44 214,97 214,97 214,97 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
251,44 251,44 214,97 214,97 214,97 

Общий нормативный запас топлива на 

источниках тепловой энергии 

тыс. м 

куб. 
0,2373 0,2373 0,2373 0,2373 0,2373 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП МО «Каргопольский муниципальный район» «Ошевенское» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ошевенское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2017-2021 годы в следующих размерах: 
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Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 1840,0 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 3 573,84 

01.07-31.12 3 889,24 

2018 
01.01-30.06 3 861,74 

01.07-31.12 3 861,74 

2019 
01.01-30.06 3 861,74 

01.07-31.12 4 126,24 

2020 
01.01-30.06 4 095,12 

01.07-31.12 4 095,12 

2021 
01.01-30.06 4 095,12 

01.07-31.12 4 378,36 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 327,99 

01.07-31.12 1 407,67 

2018 
01.01-30.06 1 407,67 

01.07-31.12 1 468,20 

2019 
01.01-30.06 1 468,20 

01.07-31.12 1 526,93 

2020 
01.01-30.06 1 526,93 

01.07-31.12 1 588,01 

2021 
01.01-30.06 1 588,01 

01.07-31.12 1 651,53 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 01.01-30.06 1 327,99 
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01.07-31.12 1 407,67 

2018 
01.01-30.06 1 407,67 

01.07-31.12 1 468,20 

2019 
01.01-30.06 1 468,20 

01.07-31.12 1 526,93 

2020 
01.01-30.06 1 526,93 

01.07-31.12 1 588,01 

2021 
01.01-30.06 1 588,01 

01.07-31.12 1 651,53 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 
2020 

год 
2021 год 

1 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 1 147,02 1 147,02 1 147,02 1 147,02 1 147,02 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал           

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4265,6 4429,5 4568,9 4697,2 4846,5 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 
тыс. руб.  1840,0 1909,0 1971,2 2035,4 2101,7 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 
тыс. руб.  21,5 22,3 23,0 23,1 23,9 

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  1521,8 1578,9 1630,3 1638,1 1691,5 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых 

по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с организациями 

тыс. руб.  27,7 28,7 29,6 29,8 30,7 

2.1.1.5  

расходы на арендную 

плату непроизводственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. руб.  269,1 279,2 288,3 289,6 299,1 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  10,4 10,8 11,2 11,2 11,6 

2.1.1.7.2 
общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  258,6 268,3 277,1 278,4 287,5 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  684,1 705,0 723,8 727,7 747,3 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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регулируемые виды 

деятельности 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. руб.  45,9 47,6 49,0 50,2 51,7 

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.  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.3 
расходы на уплату налога 

на прибыль 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  42,7 44,3 45,7 47,0 48,5 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.4 
расходы по сомнительным 

долгам 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб.  514,6 533,9 551,3 554,0 572,0 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. руб.  123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  1565,0 1631,9 1684,0 1738,3 1794,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  923,0 951,7 968,8 986,2 1004,0 

2.1.3.2 
расходы на доставку 

топлива 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  564,9 598,2 631,7 667,1 704,4 

2.1.3.4 
расходы на тепловую 

энергию 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  77,1 82,0 83,5 85,0 86,5 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  20,3 21,1 21,8 22,4 23,1 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  156,2 162,5 168,2 173,4 179,6 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Индекс потребительских цен 104,8% 104,3% 104,3% 104,3% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

        

дрова 103,1% 101,8% 101,8% 101,8% 
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электрическую энергию 105,9% 105,6% 105,6% 105,6% 

холодную воду 103,1% 101,8% 101,8% 101,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы Ед. изм. 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 552,21 536,63 536,63 536,63 536,63 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 552,21 536,63 536,63 536,63 536,63 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
245,94 245,94 245,94 245,94 230,57 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
245,94 245,94 245,94 245,94 230,57 

Общий нормативный запас топлива на 

источниках тепловой энергии 

тыс. м 

куб. 
0,4308 0,4308 0,4308 0,4308 0,4308 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП МО «Каргопольский муниципальный район» «Тихманьга» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ухотское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 
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СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2017-2021 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 3855,3 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 3 513,52 

01.07-31.12 3 645,75 

2018 
01.01-30.06 3 645,75 

01.07-31.12 3 777,56 

2019 
01.01-30.06 3 777,56 

01.07-31.12 3 869,54 

2020 
01.01-30.06 3 869,54 

01.07-31.12 3 986,53 

2021 
01.01-30.06 3 986,53 

01.07-31.12 4 114,59 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 255,08 

01.07-31.12 1 330,38 

2018 
01.01-30.06 1 330,38 

01.07-31.12 1 387,59 
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2019 
01.01-30.06 1 387,59 

01.07-31.12 1 443,09 

2020 
01.01-30.06 1 443,09 

01.07-31.12 1 500,81 

2021 
01.01-30.06 1 500,81 

01.07-31.12 1 560,84 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 255,08 

01.07-31.12 1 330,38 

2018 
01.01-30.06 1 330,38 

01.07-31.12 1 387,59 

2019 
01.01-30.06 1 387,59 

01.07-31.12 1 443,09 

2020 
01.01-30.06 1 443,09 

01.07-31.12 1 500,81 

2021 
01.01-30.06 1 500,81 

01.07-31.12 1 560,84 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 
2020 

год 
2021 год 

1 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 2 286,04 2 286,04 2 286,04 2 286,04 2 286,04 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
Гкал           

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  8165,8 8467,7 8728,7 8964,3 9242,9 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 
тыс. руб.  3855,3 4000,0 4130,3 4264,8 4403,7 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 
тыс. руб.  136,0 141,1 145,7 146,4 151,2 

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  2848,0 2954,9 3051,1 3065,7 3165,6 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

тыс. руб.  871,3 904,0 933,5 937,9 968,5 
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расходам, в том числе: 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  871,3 904,0 933,5 937,9 968,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1573,2 1621,9 1665,4 1677,4 1722,8 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. руб.  231,5 239,9 247,1 253,7 261,4 

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.  4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.3 
расходы на уплату налога на 

прибыль 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  226,6 235,0 242,2 248,8 256,5 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.4 
расходы по сомнительным 

долгам 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб.  1073,1 1113,4 1149,6 1155,2 1192,8 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. руб.  268,6 268,6 268,6 268,6 268,6 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  2394,3 2489,8 2565,1 2643,5 2725,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1500,8 1547,4 1575,2 1603,6 1632,4 

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

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  758,4 803,2 848,2 895,6 945,8 

2.1.3.4 
расходы на тепловую 

энергию 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  135,1 139,3 141,8 144,3 146,9 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  38,2 39,6 40,8 41,9 43,2 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  304,8 316,5 327,2 336,7 348,1 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Индекс потребительских цен 104,8% 104,3% 104,3% 104,3% 
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2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

        

дрова 103,1% 101,8% 101,8% 101,8% 

электрическую энергию 105,9% 105,6% 105,6% 105,6% 

холодную воду 103,1% 101,8% 101,8% 101,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы Ед. изм. 2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 688,92 688,92 688,92 688,92 688,92 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
219,27 219,27 219,27 219,27 219,27 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 
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