
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

01 декабря 2016 г.                                                                                            № 58 
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 

   

Главацкая А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы 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 

   

Овчинников А.В. - директор ООО «КТС» 

   

Завернина О.В. - начальник планово-экономического отдела 

УФСИН России по Архангельской области, 

подполковник внутренней службы 

   

Перхорович Л.Н. - заместитель начальника планово-

экономического отдела УФСИН России по 

Архангельской области, майор внутренней 

службы 

   

Удалов Л.П. - ведущий инженер УФСИН России по 

Архангельской области, капитан внутренней 

службы 

   

Лизунова Е.С. - старший специалист ПЭО УФСИН России по 

Архангельской области 

   

Колодин М.В. - главный энергетик энерго-механической 

группы ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по 

Архангельской области 

   

Рушаков О.В. - старший инженер-энергетик ФКУ СИЗО -2 

УФСИН России по Архангельской области, 

лейтенант внутренней службы 

   

Батыр Г.В. - ведущий экономист по финансовой работе 

ФКУ ОИУ № 2 УФСИН России по 

Архангельской области, капитан внутренней 

службы 

   

Быков П.П. - врио главного энергетика ФКУ ОИУ № 2 

УФСИН России по Архангельской области, 

капитан внутренней службы 
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Баданина Л.Л. - инженер по нормированию труда планово-

экономической группы ЦТАО ФКУ ОИУ 

ОУХД № 4 УФСИН России по 

Архангельской области 

   

Логвинов В.О. - главный энергетик энерго-механической 

группы ФКУ ОИУ ОУХД № 4 УФСИН 

России по Архангельской области 

   

Медведев Е.В. - директор ООО «Поморский электросети» 

   

Синица Т.И. - начальник управления экономики, 

тарифообразования и финансов ПАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго») 

   

Переломова М.Н. - начальник отдела бизнес-планирования 

управления экономики, тарифообразования и 

финансов ПАО «МРСК Северо-Запада» 

(филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго») 

   

Ботыгин Р.М.  - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») 

   

Настеко С.Я. - юрисконсульт ГБУК АО «Государственное 

музейное объединение «Художественная 

культура Русского Севера» 

   

Ляпакова Н.Н. - главный бухгалтер ГБУК АО 

«Государственное музейное объединение 

«Художественная культура Русского Севера» 

 

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

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Берденникова предложила исключить из повестки вопросы №№ 1-2 по 

письменному ходатайству организации.  

Зиняк И.С. и Кузнецова Т.Ю. и Распутин Н.А. предложили исключить 

из повестки вопросы №№ 3, 8, № 28, 29, 35 и дополнительно рассмотреть 

следующие вопросы: 

1) «Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» 



 4 

на территории муниципальных образований «Город Архангельск» и 

«Приморский муниципальный район»; 

2) «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/3»; 

3) «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/3»; 

4) «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/9»; 

5) «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/9»; 

6) «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/1»; 

7) «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/1»; 

8) «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/3»; 

9) «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/4». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Практика» к электрическим сетям 

ПАО «МРСК Северо-Запада».  

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ГБУК АО «Государственное музейное объединение 

«Художественная культура Русского Севера» к электрическим сетям 

ПАО «МРСК Северо-Запада».  

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/19. 

4. Об установлении цены (тарифа) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ПАО «МРСК Северо-Запада». 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/8. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 сентября 2016 года № 40-в/1. 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 31 марта 2016 года № 12-в/2. 

8. Об установлении цены (тарифа) на электрическую энергию, 

поставляемую ООО «Поморские электросети» покупателям на розничных 

рынках по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без 

дифференциации по уровням напряжения. 
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9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/12. 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/1. 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/2. 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/15. 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/12. 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/11. 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/5. 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-т/12. 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/4. 

18. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

19. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплодом» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Судромское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

20. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплодом» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Пуйское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

21. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплодом» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Верхнеустькулойское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/30. 

23. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ПЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 
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24. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ГБПОУ АО «ШАТ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/7. 

26. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-т/16. 

27. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 ноября 2014 года 

№ 55-т/5. 

28. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/33. 

29. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Ундозерское» и муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

30. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ОИУ 

ОУХД-4 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Ерцевское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

31. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

32. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 

33. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря  

2014 года № 72-т/4. 

34. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2014 года 

№ 58-т/1. 

35. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 ноября 2014 года 

№ 55-т/8. 

36. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года 

№ 61-т/17. 
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37. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года 

№ 61-т/18. 

38. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «ТеплоСервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Подюжское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

39. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» 

на территории муниципальных образований «Город Архангельск» и 

«Приморский муниципальный район. 

40. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/3. 

41. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/9. 

42. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/1. 

43. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/3. 

44. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/4. 

45. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/3. 

46. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/9. 

47. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/1. 

 
 

__________ 

 

 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Практика» к электрическим сетям 

ПАО «МРСК Северо-Запада».  

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Овчинникова А.С. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Ботыгин Р.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Овчинникова А.С. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ООО «Практика» к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Расчет платы приведен ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Плата за технологическое 

присоединение – всего 
12 324 258,72 9 480,20 11 480 370,24 8 831,05 

1 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

87 100,00 67,00 87 100,00 67,00 

2 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
545 967,38 419,97 0,00 0,00 

3 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством "последней мили" 

11 503 991,34 8 849,22 11 206 070,24 8 620,05 

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

3.2 строительство кабельных линий 3 700 721,50 2 846,71 3 700 721,50 2 846,71 

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 

7 803 269,84 6 002,52 7 505 348,74 5 773,35 

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 
59 800,00 46,00 59 800,00 46,00 

5 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

36 400,00 28,00 36 400,00 28,00 

6 

Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

Устройств  

в электрической сети 

91 000,00 70,00 91 000,00 70,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 11 480 370 руб. (без НДС). 

Ботыгин Р.М. согласился с предлагаемым размером платы. 

Хвостов В.Е. выразил мнение о том, что: 

- в экспертном заключении указано на невыполнение пункта 28 б) 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861, которые позволяют осуществить 

присоединение по индивидуальному проекту, но при этом выбранное 

техническое решение включает новое строительство БКТП-10/0,4 кВ 2×1000 

кВА, из чего следует, что нет ограничений на максимальную мощность в 

объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести 

технологическое присоединение; 

- при расчете стоимости КЛ предложено использовать кабель10 кВ с 

изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3х120 мм2. В экспертном 

заключении отсутствует оценка экономической обоснованности применения 

данного кабеля для строительства КЛ 10 кВ; 
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- расчет стоимости организационно-технических мероприятий 

выполнен исходя из стандартизированной ставки платы С1 и применен 

коэффициент 2, соответствующий категории присоединения, что не 

соответствует Методическим указаниям по определению размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных 

приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1; 

- при расчете стоимости КЛ предложено использовать кабель10 кВ с 

изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3х120 мм2, в экспертном 

заключении отсутствует оценка экономической обоснованность применения 

данного кабеля; 

- отсутствует обоснование включения затрат на содержание службы 

заказчика-застройщика, строительный контроль, временные здания и 

сооружения; 

- значения, представленные в расчете, не соответствуют значениям в 

экспертном заключении, не представлен проект постановления. 

Овчинникова А.С. пояснила по вышеуказанным замечания следующее: 

-  в случае подключения электроустановок Заявителя к электрическим 

сетям требовалось строительство новых объектов электросетевого хозяйства. 

Необходимость реализации данных мероприятий вызвана тем, что 

ближайшие подстанции, расположенные в допустимых пределах 

удаленности от земельного участка Заявителя, не удовлетворяют 

техническим требованиям для подключения объекта по наличию резерва 

трансформаторной мощности. Таким образом, техническая возможность 

подключения электроустановок заявителя отсутствует, так как не 

соблюдается критерий по ограничению на максимальную мощность в 

объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести 

технологическое присоединение, указанных в п. 28(б) Правил ТП; 

- предложение типа кабеля для расчетов осуществляется на основании 

пояснений сетевой организацией в ответ на запрос эксперта. 

- расчет стандартизированных тарифных ставок на 2016 год 

производился агентством из условия подключения всех объектов по 3 

категории надежности электроснабжения, что подразумевает под собой один 

источник питания. Соответственно, при повышении категорийности 

присоединения и увеличении числа источников до двух затраты на 

организационные расходы возрастают (ввиду необходимости проведения 

аналогичных организационных мероприятий и для второго источника 

электроснабжения, таких как проверка (расчет) пропускной способности 

линий, анализ возможности подключения от второго источника, выезд и 

обследование второго источника (места подключения) на местности и т.п.). 

- затраты на содержание службы заказчика-застройщика, строительный 

контроль, временные здания и сооружения включаются в состав платы за 

технологическое присоединение как составляющие стоимости строительства 

в соответствии с нормативными правовыми актами и методическими 

рекомендациями в сфере строительства. 
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Также обратила внимание членов коллегии на то, что эксперт  

НП «Совет рынка» не принял во внимание комментарий о принятии 

предложения сетевой организации. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «Практика» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» в 

размере 11 480 370 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Главацкая А.Н., 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 ГБУК АО «Государственное музейное объединение 

«Художественная культура Русского Севера» к электрическим сетям 

ПАО «МРСК Северо-Запада».  

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Овчинникова А.С. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Ботыгин Р.М., Настеко С.Я., 

Ляпакова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Овчинникова А.С. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ГБУК АО 

«Государственное музейное объединение «Художественная культура 

Русского Севера» 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 
8 418 838,51 11 692,83 7 330 289,04 10 180,96 

1 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

48 240,00 67,00 48 240,00 67,00 

2 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
370 756,40 514,94 0,00 0,00 

3 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством "последней мили" 

7 896 162,11 10 966,89 7 178 369,04 9 969,96 

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

3.2 строительство кабельных линий 765 752,02 1 063,54 674 133,91 936,30 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных 

7 130 410,09 9 903,35 6 504 235,13 9 033,66 
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трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения 

до 35 кВ 

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 
33 120,00 46,00 33 120,00 46,00 

5 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

20 160,00 28,00 20 160,00 28,00 

6 

Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

Устройств  

в электрической сети 

50 400,00 70,00 50 400,00 70,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 7 330 289 руб. (без НДС). 

Ботыгин Р.М. и Ляпакова Н.Н. согласились с предлагаемым размером 

платы. 

Хвостов В.Е. выразил мнение о том, что: 

- в экспертном заключении указано на невыполнение пункта 28 б)  

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861, которые позволяют осуществить 

присоединение по индивидуальному проекту, но при этом выбранное 

техническое решение включает новое строительство БКТП-10/0,4 кВ 2×400 

кВА, из чего следует, что нет ограничений на максимальную мощность в 

объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести 

технологическое присоединение; 

- расчет стоимости организационно-технических мероприятий 

выполнен исходя из стандартизированной ставки платы С1 и применен 

коэффициент 2, соответствующий категории присоединения, что не 

соответствует Методическим указаниям по определению размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1. 

Овчинникова А.С. пояснила по вышеуказанным замечания следующее: 

- что в случае подключения электроустановок Заявителя к 

электрическим сетям требовалось строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства. Необходимость реализации данных мероприятий 

вызвана тем, что ближайшие подстанции, расположенные в допустимых 

пределах удаленности от земельного участка Заявителя, не удовлетворяют 

техническим требованиям для подключения объекта по наличию резерва 

трансформаторной мощности. Таким образом, техническая возможность 

подключения электроустановок заявителя отсутствует, так как не 

соблюдается критерий по ограничению на максимальную мощность в 
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объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести 

технологическое присоединение, указанных в п. 28(б) Правил ТП; 

- расчет стандартизированных тарифных ставок на 2016 год 

производился агентством из условия подключения всех объектов по 3 

категории надежности электроснабжения, что подразумевает под собой один 

источник питания. Соответственно, при повышении категорийности 

присоединения и увеличении числа источников до двух затраты на 

организационные расходы возрастают (ввиду необходимости проведения 

аналогичных организационных мероприятий и для второго источника 

электроснабжения, таких как проверка (расчет) пропускной способности 

линий, анализ возможности подключения от второго источника, выезд и 

обследование второго источника (места подключения) на местности и т.п.). 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ГБУК АО «Государственное музейное объединение «Художественная 

культура Русского Севера» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-

Запада» в размере 7 330 289 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Главацкая А.Н., Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А.  

(всего 7 человек); «против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек); 

«воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/19. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала 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. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 21 октября 2015 года № 52-в/19 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые 

ООО “Лето” на территории муниципальных образований “Ильинское” и 
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“Беляевское” муниципального образования “Вилегодский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

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

цифры «2746,32» заменить цифрами «2715,28»; 

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

цифры «4415,83» заменить цифрами «4233,97»; 

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

цифры «3709,00» заменить цифрами «3463,01»; 

4) в приложениях № 7-9 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на техническую воду: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

44,87 46,46 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

44,87 46,46 

3. Прочие потребители 44,87 46,46 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

46,05 46,05 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

46,05 46,05 

3. Прочие потребители 46,05 46,05 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

28,38 28,38 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

28,38 28,38 

3. Прочие потребители 28,38 28,38 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 59,460 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 715,28 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 715,28 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 177,41 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   537,87 
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2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  439,62 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  43,45 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  54,81 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

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 91,930 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 233,97 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 233,97 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 785,28 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 448,69 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 325,94 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  69,11 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  53,64 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 122,040 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 463,01 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 463,01 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 060,64 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   402,37 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  364,66 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  34,63 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  3,08 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107 с 01 июля  



 15 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное несогласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/19. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении цены (тарифа) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Синица Т.И., Переломова М.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чертов Д.А. проинформировал о порядке расчета и уровне цены 

(тарифа) на электрическую энергию (мощность), поставляемую ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

Предложил установить цену (тариф) на электрическую энергию 

(мощность) в следующем размере: 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 

1 Двухставочный  тариф    

1.1 
ставка стоимости единицы 

электрической мощности 
руб./кВт·мес. 1083,62 1199,88 

1.2 
ставка стоимости единицы 

электрической энергии 
руб./кВт·ч 11,15 12,35 

 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных ПАО «МРСК 

Северо-Запада», осуществляющего регулируемую деятельность,  приведены 

ниже: 
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№ п/п Наименование 

Предложение 

предприятия 

на 2017 год 

Экспертное 

заключение 

на 2017 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) 

при установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 Топливо 201 466,70 189 959,09 -11 507,61 

Расходы определены в 

соответствии с пунктом 

21 Основ 

ценообразования в 

области регулируемых 

цен (тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 29.12.2011 г. № 1178 

(далее - Основы 

ценообразования)  

2 Амортизация 6 989,11 6 989,11 0,00 

Амортизация определена 

в соответствии с пунктом 

27 Основ 

ценообразования 

3 ФОТ 29 902,72 24 791,56 -5 111,16 

Расходы определены в 

соответствии с пунктом 

26 Основ 

ценообразования 

4 Страховые взносы 9 090,00 7 536,64 -1 553,36 

Определены на 

основании принятых 

расходов на оплату труда 

и процента страховых 

взносов (30,4%) 

5 Затраты на ремонт 6 115,10 6 115,10 0,00 
Расходы определены в 

соответствии с Основами 

ценообразования 

6 
Сырье и материалы 

на содержание 
5 727,09 4 661,28 -1 065,81 

Расходы определены в 

соответствии с Основами 

ценообразования 

7 

Работы и услуги 

производственного 

характера 

6 018,30 6 018,30 0,00 
Расходы определены в 

соответствии с Основами 

ценообразования 

8 

Прочие услуги 

производственного 

характера 

579,90 560,52 -19,38 

Включены экономически 

обоснованные расходы 

предприятия в 

соответствии с Основами 

ценообразования 

9 

Услуги сторонних 

организаций, в том 

числе 

291,00 205,38 -85,62 

Включены экономически 

обоснованные расходы 

предприятия в 

соответствии с Основами 

ценообразования 

10 

Расходы на 

экологию, в том 

числе 

646,52 646,52 0,00 

Включены экономически 

обоснованные расходы 

предприятия в 

соответствии с Основами 

ценообразования 

11 
Прочие расходы, в 

том числе 
2 497,50 798,33 -1 699,17 

Включены экономически 

обоснованные расходы 

предприятия в 

соответствии с Основами 

ценообразования 

12 

Косвенные 

(накладные) 

расходы  

26 197,00 21 591,10 -4 605,90 

Включены экономически 

обоснованные расходы 

предприятия в 

соответствии с Основами 
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ценообразования 

13 Расходы из прибыли 102 468,32 8 463,30 -94 005,02 

Включены экономически 

обоснованные расходы 

предприятия в 

соответствии с Основами 

ценообразования 

14 
Выпадающие 

доходы (избыток) 
48 896,99 0,00 -48 896,99 

Величина экономически 

обоснованных расходов 

определена в 

соответствии с пунктом 

7 Основ 

ценообразования  

15 Налог на прибыль 25 136,00 0,00 -25 136,00 

Величина налога на 

прибыль определена в 

соответствии с пунктом 

20 Основ 

ценообразования  

16 НВВ, тыс. руб. 472 022,24 278 336,22 -193 686,03 Суммирование затрат 

 

Синица Т.И. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний. Сообщила, что у предприятия имеется особое мнение по проекту 

решения, изложенное в письме исх. от 01.12.2016 № 06/1-08/10279.  

 

РЕШИЛИ: 

Установить цену (тариф) на электрическую энергию (мощность) в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Главацкая А.Н., Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А.  

(всего 7 человек); «против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек); 

«воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/8. 

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/8 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 
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регулирования тарифов, тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “ЖКХ 

Кокшеньга” на территории муниципального образования “Ракуло-

Кокшеньгское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 8,596 8,004 8,596 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 8,596 8,004 8,596 

5. Объем потерь воды 0,955 0,720 0,955 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
7,641 7,284 7,641 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,500 0,500 0,500 

6.2. объем отпуска воды абонентам 7,141 6,784 7,141 

 в том числе:    

6.2.1. населению 4,841 4,599 4,841 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 0,000 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 2,300 2,185 2,300 

 

в таблице раздела 4 цифры «359,24» заменить цифрами «348,47»; 

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

цифры «183,59» заменить цифрами «183,33»; 

3) в приложениях № 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 
2017 

28,92 30,08 

2. Потребители, 28,92 30,08 
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приравненные к 

населению 

3. Прочие потребители 45,26 50,42 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

23,56 24,98 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

23,56 24,98 

3. Прочие потребители 51,98 57,76 

 

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 7,280 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  348,48 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  340,04 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  252,89 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   87,15 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  74,96 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  3,49 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  8,70 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  8,44 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 3,354 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  183,33 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  183,33 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  136,63 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   46,70 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  29,77 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  1,83 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  15,10 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 
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индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное несогласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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 сентября 2016 года № 40-в/1. 

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 области от 29 сентября 2016 года № 40-в/1 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду, отпускаемую  

ООО “Альянс” на территории муниципального образования “Тавреньгское” 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

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

цифры «567,46» заменить цифрами «567,36»; 

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

воду с учетом корректировки в следующих размерах: 
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 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1.    Население 2017 
01.01 - 30.06 38,65 

01.07 - 31.12 40,70 

2. Потребители, приравненные 

к населению 
2017 

01.01 - 30.06 38,65 

01.07 - 31.12 40,70 

3. Прочие потребители 2017 
01.01 - 30.06 38,65 

01.07 - 31.12 40,70 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 14,300 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  567,37 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  567,37 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  358,73 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   208,64 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  107,15 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  10,57 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  90,92 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 сентября 2016 года № 40-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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 31 марта 2016 года № 12-в/2. 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

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 области от 31 марта 2016 года № 12-в/2 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО “Виноградовское водоснабжающее 

предприятие” на территории муниципальных образований “Моржегорское”, 

“Осиновское”, “Рочегодское” муниципального образования “Виноградовский 

муниципальный район” следующие изменения: 

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

цифры «583,20» заменить цифрами «599,02»; 

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

цифры «333,52» заменить цифрами «337,06»; 

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

цифры «1324,08» заменить цифрами «1337,09»; 

4) в приложениях № 8, 10, 12 к постановлению указать тарифы с 

учетом корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на территории 

муниципального образования «Моржегорское»: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

51,70 54,80  

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

51,70 54,80  

3. Прочие потребители 146,69 173,90 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на территории 

муниципального образования «Осиновское»: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 
2017 

23,10 24,49 

2. Потребители, 23,10 24,49 
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приравненные к 

населению 

3. Прочие потребители 155,00 178,72 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на территории 

муниципального образования «Рочегодское»: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

56,70 60,10 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

56,70 60,10 

3. Прочие потребители 87,62 100,57 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории муниципального образования 

«Моржегорское» приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 3,737 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  599,02 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  599,02 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  504,78 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   94,24 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  88,25 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  5,99 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории муниципального образования «Осиновское» 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 2,020 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  337,06 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  337,06 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  305,16 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   31,90 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  28,53 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  3,37 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории муниципального образования «Рочегодское» 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 14,210 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 337,09 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 337,09 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 240,05 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   97,04 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  82,01 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  15,03 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 31 марта 2016 года № 12-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении цены (тарифа) на электрическую энергию, 

поставляемую ООО «Поморские электросети» покупателям на 

розничных рынках по договорам купли-продажи (договорам 

энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Медведев Е.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о порядке расчета и уровне цены 

(тарифа) на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ООО «Поморские электросети» покупателям на розничных рынках по 

договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без 

дифференциации по уровням напряжения. 

Предложила установить цену (тариф) на электрическую энергию 

(мощность) в следующем размере: 

 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных  

ООО «Поморские электросети», осуществляющего регулируемую 

деятельность,  приведены ниже: 

 

  № Показатели 

Установ

лено в 

тарифах 

2016 г. 

Предложе

ние 

организац

ии на 2017 

год 

Экспер

тное 

заключ

ение 

на 

2017 

год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Обоснование 

1 

Топливо на 

технологические цели 

с доставкой до берега 

(склада) 

6 802,3 7 390,9 6 856,6 -534,28 

Расходы  сформированы  на 

основании открытого аукциона 

на поставку дизельного топлива,  

с  учетом фактической 

средневзвешанной цены  2016 

года  

2 Дизельное масло 74,8 98,4 74,5 -23,92 

Расходы сформированы на 

основании предоставленных 

расчетов 

3 
Транспортные 

расходы по доставке 
112,5 112,5 112,5 0,00 

Расходы сформированы на 

основании предоставленных 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

1 2 3 4 5 

 
Прочие потребители     

1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 7,95 7,95 

2 Трехставочный тариф 
  

 

2.1 
ставка стоимости единицы 

электрической мощности 
руб./кВт·мес. × × 

2.2 
ставка стоимости единицы 

электрической мощности 
руб./кВт·мес. × × 

2.3 
ставка стоимости единицы 

электрической энергии 
руб./кВт·ч × × 

3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1 - ночная зона руб./кВт·ч × × 

3.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч × × 

3.3 - пиковая зона руб./кВт·ч × × 

4 Одноставочные тарифы, дифференцированные по  двум зонам суток 

4.1 - ночная зона руб./кВт·ч × × 

4.2 
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВт·ч × × 
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топлива от склада до 

ДЭС 

расчетов 

4 
Затраты на оплату 

труда 
2 650,2 3 047,3 2 792,6 -254,70 

Расходы на оплату труда 

определены  в соответствии с 

пунктом  26 Основ 

ценообразования исходя из 

фактического объема фонда 

оплаты труда и фактической 

численности работников в 

последнем расчетном периоде 

регулирования, а также с учетом 

прогнозного индекса 

потребительских цен 

5 
Отчисления на 

социальные нужды 
856,0 984,3 902,0 -82,27 

Расходы определены расчетным 

путем, исходя из принятого ФОТ 

и процента на страховые взносы, 

принятого в размере 32,3% 

7 Амортизация  169,3 138,6 138,6 0,04 

Расходы определены по расчету 

в соответствии с пунктом 27 

Основ ценообразования в 

области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 

№ 1178 

8 Арендная плата  ДЭС 330,0 330,0 330,0 0,00 

Расходы определены по расчету 

в соответствии с пунктом 28 

Основ ценообразования в 

области регулируемых цент 

(тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 

№ 1178. 

9 

Ремонт и техническое 

обслуживание линий 

эл. передач 

598,0 638,0 638,0 0,00 

Расходы сформированы на 

основании предоставленных 

расчетов 

10 

Ремонт и техническое 

обслуживание 

дизельных станций 

525,5 530,5 530,5 0,00 

Расходы сформированы на 

основании предоставленных 

расчетов 

11 Цеховые расходы 421,4 589,2 582,0 -7,19 

Расходы сформированы на 

основании предоставленных 

расчетов 

12 Прочие расходы 753,2 1 242,2 579,3 -662,92 

Расходы сформированы на 

основании предоставленных 

расчетов 

14 
Итого цеховая 

себестоимость 
13 293,3 15 101,8 13 536,6 -1565,23   

15 
Общехозяйственные 

расходы 
3 800,4 4 467,2 4 380,1 -87,13 

Расходы сформированы на 

основании предоставленных 

расчетов 

16 
Себестоимость 

товарного отпуска 
17 094,2 19 569,1 17 916,7 -1652,36   

17 

Отпуск 

электрической 

энергии в сеть всего 

376,9 386,4 386,4 0,02   

18 

в т.ч. сторонним 

потребителям, тыс. 

кВтч 

301,5 309,1 306,4 -2,70 

Полезный отпуск определен, 

исходя из факта  

(2013,2014,2015) г. 

19 
Себестоимость 1 

кВтч, руб/кВтч 
56,7 63,31 58,5 -4,83   

20  Налог на прибыль 178,1 75,6 320,8  245,20 

Расходы определены по расчету 

в соответствии с пунктом 20 

Основ ценообразования в 

области регулируемых цент 
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(тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 

№ 1178 

21 
Стоимость товарного 

отпуска, всего 
17 272,3 19 644,7 18 237,5 -1407,16   

22 Тариф, руб./кВтч. 57,29 63,55 59,52     

 

Медведев Е.В. согласился с предлагаемым уровнем цены (тарифа). 

 

РЕШИЛИ: 

Установить цену (тариф) на электрическую энергию (мощность) в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Главацкая А.Н., Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю.,  

Распутин Н.А., Хвостов В.Е (всего 8 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/12. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала 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. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/12 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую Пинежское МП ЖКХ на территории 

муниципального образования “Пинежское” муниципального образования 

“Пинежский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 
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№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 56,951 53,362 56,696 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,900 0,448 0,900 

4. Объем поступившей воды в сеть 56,051 52,914 55,796 

5. Объем потерь воды 6,151 5,656 5,896 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
49,900 47,258 49,900 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
1,100 1,100 1,100 

6.2. объем отпуска воды абонентам 48,800 46,158 48,800 

 в том числе:    

6.2.1. населению 41,200 38,872 41,200 

6.2.2. бюджетным потребителям 3,200 3,273 3,200 

6.2.3. прочим потребителям 4,400 4,013 4,400 

6.2.4. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления холодного водоснабжения 

0,000 0,000 0,000 

6.2.5. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления горячего водоснабжения 

0,000 0,000 0,000»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «4779,07» заменить цифрами «4716,01»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,9» заменить цифрами «104,5»; 

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 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население, 

проживающее на 

территории: 

      

муниципального 

образования 

«Пинежское» (кроме 

2017 90,64 94,27 
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поселка Тайга) 

поселка Тайга 

муниципального 

образования 

«Пинежское» 

2017 46,95 49,63 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению, 

расположенные  на 

территории: 

      

муниципального 

образования 

«Пинежское» (кроме 

поселка Тайга) 

2017 90,64 94,27 

поселка Тайга 

муниципального 

образования 

«Пинежское» 

2017 46,95 49,63 

3. Прочие потребители 2017 97,42 102,17 

 

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 47,258 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 716,01 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 438,62 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 716,75 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   721,87 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  662,34 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  59,53 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  265,62 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  11,77 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию с 01.07.2017 - 107,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/12. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала 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. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 22 октября 2015 года № 53-в/1 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые МУП “Строитель” на 

территории муниципального образования “Междуреченское” 

муниципального образования “Пинежский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

в таблице раздела 4 цифры «2827,91» заменить цифрами «2739,08»; 

в таблице раздела 6 цифры «107,3» заменить цифрами «103,9»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению:  

в таблице раздела 4 цифры «3971,91» заменить цифрами «3947,69»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,4» заменить цифрами «105,7»; 

3) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

60,11 62,12 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

60,11 62,12 

3. Прочие потребители 60,11 62,12 

 

на услуги водоотведения: 
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  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

69,55 73,72 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

69,55 73,72 

3. Прочие потребители 109,00 115,61 

 

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 44,819 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 739,08 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 739,08 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 483,92 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 255,16 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 220,36 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  34,80 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 35,152 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 947,69 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 947,69 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 576,67 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   371,03 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  331,07 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  39,96 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107 с 01 июля 2017 г. 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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 29 октября 2015 года № 55-в/2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала 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. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/2 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО “Севкрай” на территории 

муниципальных образований “Кушкопальское”, “Лавельское” и 

“Сосновское”  муниципального образования “Пинежский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «1592,06» заменить цифрами «1579,65»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,0» заменить цифрами «105,1»; 

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 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

28,36 31,62 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

28,36 31,62 

3. Прочие потребители 28,36 31,62 
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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 8,079 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 579,65 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 579,65 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 132,67 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   446,98 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  410,18 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  3,03 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  33,77 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию с 01.07.2017 - 107 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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 26 ноября 2015 года № 68-в/15. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 
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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. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/15 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Приморская 

управляющая компания” на территории поселка Талаги муниципального 

образования “Талажское” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

водоотведения, оказываемые ООО “Приморская управляющая компания” на 

территории поселка Талаги муниципального образования “Талажское” 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”»; 

2) подпункты 1 пунктов 1, 2 и 3 исключить; 

3) приложения № 1, 3 и 5 к указанному постановлению исключить; 

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

цифры «5992,65» заменить цифрами «5958,76»; 

5) в приложении № 6 к постановлению указать тарифы на услуги 

водоотведения с учетом корректировки в следующих размерах: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

28,36 31,62 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

28,36 31,62 

3. Прочие потребители 28,36 31,62 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 198,700 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5 958,76 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  5 958,76 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  5 568,85 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   389,92 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  330,33 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  59,59 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию с 01.07.2017 - 107 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/15. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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 30 сентября 2015 года № 47-в/12. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала 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. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/12 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую Пинежское МП ЖКХ на территории 

муниципального образования “Пинежское” муниципального образования 

“Пинежский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 
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 «3. Планируемый объем подачи горячей воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 56,951 53,362 56,696 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,900 0,448 0,900 

4. Объем поступившей воды в сеть 56,051 52,914 55,796 

5. Объем потерь воды 6,151 5,656 5,896 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
49,900 47,258 49,900 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
1,100 1,100 1,100 

6.2. объем отпуска воды абонентам 48,800 46,158 48,800 

 в том числе:    

6.2.1. населению 41,200 38,872 41,200 

6.2.2. бюджетным потребителям 3,200 3,273 3,200 

6.2.3. прочим потребителям 4,400 4,013 4,400 

6.2.4. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления холодного водоснабжения 

0,000 0,000 0,000 

6.2.5. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления горячего водоснабжения 

0,000 0,000 0,000»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «4779,07» заменить цифрами «4716,01»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,9» заменить цифрами «104,5»; 

 

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 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население, проживающее на территории:    

муниципального образования «Пинежское» (кроме 

поселка Тайга) 

2016 83,54 90,64 

2017 90,64 94,27 

2018 95,77 102,29 

поселка Тайга муниципального образования 

«Пинежское» 

2016 43,84 46,95 

2017 46,95 49,63 

2018 49,63 51,91 

2. Потребители, приравненные к населению, 

расположенные  на территории: 
   

муниципального образования «Пинежское» (кроме 

поселка Тайга) 

2016 83,54 90,64 

2017 90,64 94,27 

2018 95,77 102,29 

поселка Тайга муниципального образования 

«Пинежское» 

2016 43,84 46,95 

2017 46,95 49,63 

2018 49,63 51,91 

3. Прочие потребители 2016 83,54 97,42 
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2017 97,42 102,17 

2018 95,77 106,25 

 

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 47,258 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 716,01 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 438,62 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 716,75 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   721,87 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  662,34 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  59,53 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  265,62 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  11,77 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию с 01.07.2017 - 107,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/12. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/11. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 
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СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала 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. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 21 октября 2015 года № 52-в/11 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО “Севкрай” на территории поселка 

Лайский Док муниципального образования “Приморское” муниципального 

образования “Приморский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «1371,53» заменить цифрами «1369,45»; 

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

цифры «1405,04» заменить цифрами «1406,86»; 

3) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на техническую воду: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

32,18 34,11 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

27,27 28,91 

3. Прочие потребители 69,94 73,45 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

30,63 32,47 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

25,96 27,52 

3. Прочие потребители 94,30 101,52 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 14,903 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  986,87 
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2.1. Текущие расходы тыс. руб.  939,87 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  382,96 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   556,91 

2.1.2.1. 

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.  547,04 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  9,87 

2.2. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.3. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  46,99 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 13,274 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  677,61 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  645,34 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  278,77 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   366,57 

2.1.2.1. 

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.  359,79 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  6,78 

2.2. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.3. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  32,27 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/5. 
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Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам от 27 ноября 2015 года № 69-т/5 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Двинское” муниципального 

образования “Верхнетоемский муниципальный район”», установив тарифы 

на тепловую энергию с учетом корректировки в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 3214,52 

01.07-31.12 3214,52 

 

льготные тарифы: 
 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 01.07-31.12 1 795,32 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 01.07-31.12 1 521,46 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 10917,9 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  35 095,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  9 704,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  2 758,7 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  29,8 

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.  20,7 
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2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  6,9 

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

2.1.2.2.4 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  2,2 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  179,5 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2398,0 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  151,3 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  21722,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  17534,1 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  3739,0 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  449,3 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  77,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  832,6 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

 2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Норматив технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утвержден 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 8100,1 

Норматив удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 269,5 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 269,5 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-т/12. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам от 20 ноября 2015 года № 65-т/12 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Ильинское” муниципального 

образования “Вилегодский муниципальный район”», установив тарифы на 

тепловую энергию с учетом корректировки в следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 2915,30 

01.07-31.12 2915,30 

 

льготные тарифы: 
 

  Год Период Тариф 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 2017 01.07-31.12 1 790,66 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 01.07-31.12 1 517,51 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 19825 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  57 795,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  20 061,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  5 836,5 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  56,9 
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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.  56,9 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  540,8 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  4 884,7 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  354,2 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  30 082,2 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  17 383,5 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  5 331,4 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  6 832,9 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  534,4 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  151,6 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 663,3 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

 2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Норматив технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 4371,3 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 4371,3 

Нормативы удельного расхода условного 

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

уголь - 

253,9; 

дрова - 

266,9 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 

уголь - 

253,9; 

дрова - 

266,9 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-т/12. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/4. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам от 13 ноября 2015 года № 62-т/4 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Лешуконский муниципальный 

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

следующих размерах: 
 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 4485,03 

01.07-31.12 4485,03 

 

льготные тарифы: 
 

  Год Период Тариф 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 2017 01.07-31.12 1677,77 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 01.07-31.12 1 421,84 

 
 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 21503,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  96 442,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  25 345,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  16 643,3 
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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.  405,5 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  80,4 

2.1.2.2.2 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  325,1 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  4 536,5 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  6 816,1 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  4 885,1 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  50 669,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  23 333,8 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  26 944,7 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  390,9 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  198,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  3 466,2 

2.1.7 

Экономически обоснованные расходы организации, не 

учтенные при установлении тарифов на предыдущие 

периоды регулирования 

тыс. руб.  119,3 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

электрическую энергию 105,3% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Норматив технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 8277,5 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 8277,5 

Норматив удельного расхода условного 

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

уголь - 

255,04                   

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 

уголь - 

255,04                   

дрова - 

223,90 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
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уровнем тарифов. 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Вельское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что 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 1110,3 - 0,50 

2018 - 1,0 0,50 

2019 - 1,0 0,50 

2020 - 1,0 0,50 

2021 - 1,0 0,50 

 

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 2033,14 

01.07-31.12 2033,14 

2018 
01.01-30.06 2033,14 

01.07-31.12 2172,17 

2019 
01.01-30.06 2166,55 

01.07-31.12 2166,55 
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2020 
01.01-30.06 2166,55 

01.07-31.12 2245,96 

2021 
01.01-30.06 2245,96 

01.07-31.12 2309,67 

 

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           

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
Гкал           

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  2 584,3 2 666,6 2 753,9 2 800,9 2 892,5 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 
тыс. руб.  1 110,3 1 143,2 1 177,0 1 211,9 1 247,8 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 
тыс. руб.  71,0 73,1 75,2 77,4 79,7 

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.  1 028,3 1 058,7 1 090,1 1 122,3 1 155,6 

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 

2.1.1.6  

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.  11,1 11,4 11,8 12,1 12,5 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  11,1 11,4 11,8 12,1 12,5 

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

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  400,4 409,6 419,1 428,8 438,8 

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.  12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

тыс. руб.  12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 
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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.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 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.  310,5 319,7 329,2 338,9 349,0 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. руб.  53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 

2.1.2.7 

расходы уплату процентов 

по договорам займа и 

кредитным договорам 

тыс. руб.  0,0 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.  24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  975,0 1 012,2 1 052,8 1 052,8 1 095,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  673,1 697,3 724,5 724,5 752,8 

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.  279,0 291,0 303,5 303,5 316,5 

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.  23,0 23,9 24,9 24,9 25,9 

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.  12,4 12,8 13,2 13,4 13,8 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  86,1 88,9 91,7 94,0 97,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 104,8% 104,3% 104,3% 104,3% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

          

дрова   103,6% 103,9% 103,9% 103,9% 

электрическую энергию   104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

холодную воду   104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 0 
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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 30 30 30 30 30 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 30 30 30 30 30 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
210,1 210,1 210,1 210,1 210,1 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
210,1 210,1 210,1 210,1 210,1 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

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., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплодом» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Судромское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что 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. % % 
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2016 2038,6 - 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: 

 

Вид тарифа Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 08.12-31.12 2 058,07 

2017 
01.01-30.06 2 058,07 

01.07-31.12 2 161,42 

2018 
01.01-30.06 2 161,42 

01.07-31.12 2 189,22 

2019 
01.01-30.06 2 189,22 

01.07-31.12 2 333,23 

 

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 2991,14 2991,14 2991,14 2991,14 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  6 156,0 6 285,8 6 500,0 6 729,2 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс. руб.  2 038,6 2 113,1 2 175,7 2 240,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  19,2 19,9 20,5 21,1 

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.  1 525,8 1 581,5 1 628,3 1 676,5 

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 

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.  493,6 511,7 526,8 542,4 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  111,0 115,0 118,4 121,9 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  382,7 396,7 408,4 420,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  656,7 681,5 702,0 723,1 

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.  60,1 63,2 65,3 67,6 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 
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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 

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.  60,1 63,2 65,3 67,6 

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.  596,6 618,4 636,7 655,5 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

займа и кредитным договорам 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  3 255,2 3 279,1 3 403,3 3 539,6 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 370,2 2 370,2 2 455,5 2 551,3 

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.  817,6 841,6 877,8 915,6 

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.  67,4 67,3 69,9 72,7 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  29,5 30,1 31,1 32,2 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  176,0 182,0 188,0 194,2 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

- - - 

электрическую энергию   104,3% 104,3% 

холодную воду   104,0% 104,0% 

 

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 631,4 631,4 600,8 600,8 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 631,4 631,4 600,8 600,8 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
201 201 201 201 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
201,0 201,0 201,0 201,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

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

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплодом» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Пуйское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что 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 2141,9 - 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: 

 

Вид тарифа Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 08.12-31.12 3149,49 

2017 
01.01-30.06 3149,49 

01.07-31.12 3340,48 

2018 
01.01-30.06 3335,58 

01.07-31.12 3335,58 

2019 
01.01-30.06 3335,58 

01.07-31.12 3602,90 

льготные тарифы: 

 

Вид тарифа Год Период Тариф 

1. Население  

одноставочный, руб./Гкал 2016 08.12-31.12 1522,00 
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2017 
01.01-30.06 1522,00 

01.07-31.12 1613,32 

2018 
01.01-30.06 1613,32 

01.07-31.12 1677,85 

2019 
01.01-30.06 1677,85 

01.07-31.12 1744,97 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 08.12-31.12 1522,00 

2017 
01.01-30.06 1522,00 

01.07-31.12 1613,32 

2018 
01.01-30.06 1613,32 

01.07-31.12 1677,85 

2019 
01.01-30.06 1677,85 

01.07-31.12 1744,97 

 

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 1544,00 1544,00 1544,00 1544,00 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 862,8 4 986,7 5 150,1 5 323,5 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2 141,9 2 220,1 2 285,8 2 353,5 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  19,2 19,9 20,5 21,1 

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.  1 602,9 1 661,4 1 710,6 1 761,2 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 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.  519,8 538,7 554,7 571,1 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  137,3 142,3 146,5 150,9 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  382,4 396,4 408,1 420,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  675,0 700,8 721,7 743,3 

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.  47,2 50,1 51,7 53,5 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

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.  47,2 50,1 51,7 53,5 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную 

плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 
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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.  627,7 650,7 669,9 689,8 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 861,4 1 874,9 1 945,7 2 023,5 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 401,7 1 401,7 1 452,2 1 508,8 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  459,6 473,1 493,5 514,7 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  23,2 23,7 24,5 25,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  161,5 167,2 172,5 177,9 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

- - - 

электрическую энергию   104,3% 104,3% 

холодную воду   104,0% 104,0% 

 

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 597,9 597,9 597,9 597,9 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 597,9 597,9 597,9 597,9 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
201 201 201 201 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
201,0 201,0 201,0 201,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

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., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплодом» потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования «Верхнеустькулойское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что 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. % % 

2016 1092,1 - 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: 

 

Вид тарифа Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 08.12-31.12 3806,32 

2017 
01.01-30.06 3806,32 

01.07-31.12 4010,80 

2018 
01.01-30.06 4010,80 

01.07-31.12 4041,59 

2019 
01.01-30.06 4041,59 

01.07-31.12 4333,31 

 

льготные тарифы: 

 

Вид тарифа Год Период Тариф 

1. Население  

одноставочный, руб./Гкал 

2016 08.12-31.12 1292,33 

2017 
01.01-30.06 1292,33 

01.07-31.12 1369,87 

2018 
01.01-30.06 1369,87 

01.07-31.12 1424,66 

2019 
01.01-30.06 1424,66 

01.07-31.12 1481,65 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 
2016 08.12-31.12 1292,33 

2017 01.01-30.06 1292,33 
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01.07-31.12 1369,87 

2018 
01.01-30.06 1369,87 

01.07-31.12 1424,66 

2019 
01.01-30.06 1424,66 

01.07-31.12 1481,65 

 

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 803,37 803,37 803,37 803,37 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 057,9 3 126,9 3 232,5 3 345,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 092,1 1 131,9 1 165,5 1 199,9 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  19,2 19,9 20,5 21,1 

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.  816,1 845,9 871,0 896,8 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 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.  256,7 266,1 274,0 282,1 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  62,0 64,2 66,1 68,1 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  194,7 201,8 207,8 214,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  347,0 360,2 371,0 382,2 

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.  29,8 31,4 32,5 33,6 

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.  0,0 0,0 0,0 0,0 

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.  29,8 31,4 32,5 33,6 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  317,2 328,8 338,6 348,6 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 513,0 1 525,4 1 583,2 1 646,6 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 099,2 1 099,2 1 138,8 1 183,2 

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.  379,2 390,3 407,1 424,6 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  34,6 35,8 37,3 38,7 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  14,6 14,9 15,4 16,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  91,2 94,3 97,4 100,6 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

- - - 

электрическую энергию   104,3% 104,3% 

холодную воду   104,0% 104,0% 

 

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 850,4 850,4 850,4 850,4 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 850,4 850,4 850,4 850,4 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
201,0 201,0 201,0 201,0 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
201,0 201,0 201,0 201,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

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., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/30. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 



 58 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам от 27 ноября 2015 года № 69-т/30 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “Савинскжилсервис” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Савинское” муниципального 

образования “Плесецкий муниципальный район”», установив тарифы на 

тепловую энергию с учетом корректировки в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 4167,20 

01.07-31.12 4631,43 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1975,45 

01.07-31.12 2093,98 

2. Потребители, приравненные к населению 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1674,11 

01.07-31.12 1774,56 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 42 527,5 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  185 315,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  68 978,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  6 600,1 

2.1.2.1 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в 

том числе: 
тыс. руб.  107,9 

2.1.2.1.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  95,5 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  12,4 

2.1.2.2 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  500,0 

2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  5 856,0 

2.1.2.4 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  136,3 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  104 483,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  93 225,9 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  10 396,5 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  860,5 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  911,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  4 341,8 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индекс изменения количества активов 0 

 

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 14041,6 

Нормативы удельного расхода условного 

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

не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 179 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем несогласии с 

предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ПЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 
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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 789,1 - 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 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 2 618,9 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 3 015,79 

01.07-31.12 3 140,72 

2018 
01.01-30.06 3 140,72 

01.07-31.12 3 199,78 

2019 
01.01-30.06 3 199,78 

01.07-31.12 3 355,35 

2020 
01.01-30.06 3 355,35 

01.07-31.12 3 396,15 

2021 
01.01-30.06 3 396,15 

01.07-31.12 3 591,37 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 975,45 

01.07-31.12 2 093,98 

2018 
01.01-30.06 2 093,98 

01.07-31.12 2 177,73 

2019 
01.01-30.06 2 177,73 

01.07-31.12 2 264,84 
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2020 
01.01-30.06 2 264,84 

01.07-31.12 2 355,44 

2021 
01.01-30.06 2 355,44 

01.07-31.12 2 449,65 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 975,45 

01.07-31.12 2 093,98 

2018 
01.01-30.06 2 093,98 

01.07-31.12 2 177,73 

2019 
01.01-30.06 2 177,73 

01.07-31.12 2 264,84 

2020 
01.01-30.06 2 264,84 

01.07-31.12 2 355,44 

2021 
01.01-30.06 2 355,44 

01.07-31.12 2 449,65 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 

          

дрова   103,6% 103,9% 103,9% 103,9% 

электрическую энергию   104,4% 104,3% 104,3% 104,3% 

холодную воду   104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

3. Индекс изменения количества 

активов 
0 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 220,60 214,00 208,60 204,80 204,80 

Объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 220,60 214,00 208,60 204,80 204,80 

Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
253,2 253,2 253,2 253,2 253,2 

Удельный расход условного 

топлива 

кг 

у.т./Гкал 
253,2 253,2 253,2 253,2 253,2 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

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

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ГБПОУ АО «ШАТ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образования «Котласский 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 2146,9 - 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 2276,70 

01.07-31.12 2328,63 

2018 
01.01-30.06 2328,63 

01.07-31.12 2453,47 

2019 
01.01-30.06 2453,47 

01.07-31.12 2489,84 

2020 
01.01-30.06 2489,84 

01.07-31.12 2639,05 

2021 
01.01-30.06 2639,05 

01.07-31.12 2662,90 
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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 3121,6 3121,6 3121,6 3121,6 3121,6 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
7177,7 7439,1 7708,4 7975,6 8270,6 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
2146,9 2210,4 2275,9 2343,2 2412,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
65,0         

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 

тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
1767,4         

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.1.6 

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.  
314,5         

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
8,6         

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
305,9         

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
677,3 690,9 702,7 703,1 719,9 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
19,3 20,0 20,8 20,8 21,6 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
12,7 13,1 13,4 13,7 14,1 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды 

негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. 

руб.  
4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

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.  
8,7 9,0 9,3 9,7 10,0 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
626,1 644,7 663,8 663,8 683,4 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
19,1 13,1 4,8 4,8 0,8 

2.1.2.7 

расходы уплату процентов по 

договорам займа и кредитным 

договорам 

тыс. 

руб.  
0,0 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 0,0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
4133,8 4311,1 4496,0 4688,7 4889,8 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
3249,8 3389,5 3535,3 3687,3 3845,8 

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.  
716,9 747,7 779,9 813,4 848,4 

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.  
167,2 173,8 180,8 188,0 195,5 

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.  
34,7 36,0 37,3 38,6 40,1 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
185,0 190,7 196,5 201,9 208,3 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Индекс потребительских цен 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

        

уголь 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

электрическую энергию 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

холодную воду 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

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 397,2 397,2 397,2 397,2 397,2 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
229,2 229,2 229,2 229,2 229,2 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/7. 

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 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 от 12 ноября 2015 года № 61-т/7 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ГАПОУ АО “Каргопольский индустриальный техникум” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Каргопольское” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”», установив тарифы на тепловую энергию с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 2 110,28 

01.07-31.12 2 110,28 

 

льготные тарифы: 
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  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1 317,67 

01.07-31.12 1 396,73 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1 317,67 

01.07-31.12 1 396,73 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1 499,95 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3165,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1408,3 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  394,5 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  10,0 

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.  6,1 

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

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  3,8 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0,1 

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.  340,4 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  44,1 

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.  1238,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  853,0 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  360,9 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  24,1 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  15,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  109,2 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 
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дрова 104,5% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 249,70 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 249,70 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 205,9 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 205,9 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

26. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-т/16. 

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 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 от 13 октября 2015 года № 51-т/16 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 
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поставляемую МБОУ “Белослудская основная общеобразовательная школа” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Белослудское” муниципального образования “Красноборский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в наименовании, пунктах 1 и 2 слова «МБОУ “Белослудская 

основная общеобразовательная школа”» заменить словами                               

«МБОУ “Белослудская школа”»; 

2) в наименовании приложения № 1 к указанному постановлению слова 

«МБОУ “Белослудская основная общеобразовательная школа”» заменить 

словами «МБОУ “Белослудская школа”»; 

Внесение изменений обусловлено изменением наименования 

организации. 

3) установить тарифы на тепловую энергию с учетом корректировки в 

следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1 877,13 

01.07-31.12 2 106,47 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 886,9 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1756,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  682,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  251,3 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  4,1 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  2,7 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  1,4 

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.  205,0 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  42,3 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  814,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  588,2 
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2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  213,8 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  12,1 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  8,8 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 219,754 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-т/16. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

27. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 ноября  

2014 года № 55-т/5. 

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 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.  
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Предложила внести следующие изменения в таблицу приложения № 2 

к постановлению агентства по тарифам и ценам от 19 ноября 2014 года  

№ 55-т/5 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “КТС” 

потребителям, расположенным на территории муниципальных образований 

“Каргопольское” и “Павловское” муниципального образования 

“Каргопольский муниципальный район”»: 

1) в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» пункта 1 тариф  

2620,21 руб./Гкал заменить тарифом 2609,11 руб./Гкал; 

2) в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» пункта 2 тариф  

1392,78 руб./Гкал заменить тарифом 1396,73 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 26017,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  65800,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  31845,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  10087,8 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  818,0 

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.  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.  0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  783,5 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  697,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  8320,7 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  252,2 

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.  23541,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  15223,7 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  8028,6 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  289,7 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  325,7 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
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Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

уголь 104,2% 

дрова 104,5% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 5357,32 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 
угля - 183,94;                           

дров - 205,51. 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-т/16. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

28. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/33. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  
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Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам от 27 ноября 2015 года № 69-т/33 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “Теплоресурс” потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований “Солгинское”, “Попонаволоцкое”, 

“Аргуновское”, “Усть-Шоношское”, “Верхнешоношское”, “Пакшеньгское”, 

“Липовское”, “Тегринское”, “Благовещенское” муниципального образования 

“Вельский муниципальный район”», указав тарифы на тепловую энергию с 

учетом корректирвки: 

1) в таблице приложения № 2 к указанному постановлению тарифы 

3160,10 руб./Гкал и 3160,10 руб./Гкал заменить тарифами 3210,17 руб./Гкал  

и 3284,70 руб./Гкал соответственно; 

2) в пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 3 к указанному 

постановлению тариф 1615,62 руб./Гкал заменить тарифом 1720,00 руб./Гкал; 

3) в пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 4 к указанному 

постановлению тариф 1537,75 руб./Гкал заменить тарифом 1542,12 руб./Гкал; 

4) в пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 5 к указанному 

постановлению тариф 1587,72 руб./Гкал заменить тарифом  

1592,23 руб./Гкал; 

5) в пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 6 к указанному 

постановлению тариф 1190,14 руб./Гкал заменить тарифом 1193,52 руб./Гкал; 

6) в пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 7 к указанному 

постановлению тариф 1247,79 руб./Гкал заменить тарифом 1251,33 руб./Гкал; 

7) в пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 8 к указанному 

постановлению тариф 1689,67 руб./Гкал заменить тарифом  

1694,46 руб./Гкал; 

8) в пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 9 к указанному 

постановлению тариф 1510,14 руб./Гкал заменить тарифом 1514,42 руб./Гкал; 

9) в пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 10 к указанному 

постановлению тариф 1557,33 руб./Гкал заменить тарифом 1561,75 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 16773 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  56 005,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  23 315,4 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  114,4 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  1 066,4 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  18 789,6 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

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

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

организациями 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в 

том числе: 
тыс. руб.  3 345,1 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  1 362,9 
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2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 982,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  7 285,3 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

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

в том числе: 
тыс. руб.  551,4 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  10,0 

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  541,4 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  49,2 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  6 684,7 

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

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  23 283,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  16 183,7 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  6 722,1 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  377,2 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  266,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 855,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

на территории муниципального образования 

«Солгинское» 
Гкал 218,1 

на территории муниципального образования 

«Попонаволоцкое» 
Гкал 666,3 

на территории муниципального образования 

«Аргуновское» 
Гкал 778,8 

на территории муниципального образования «Усть-

Шоношское» 
Гкал 156 

на территории муниципального образования 

«Верхнешоношское» 
Гкал 950,3 

на территории муниципального образования 

«Пакшеньгское» 
Гкал 284,4 

на территории муниципального образования 

«Липовское» 
Гкал 731 

на территории муниципального образования 

«Тегринское» 
Гкал 2108,1 

на территории муниципального образования 

«Благовещенское» 
Гкал 1193,7 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал   
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на территории муниципального образования 

«Солгинское» 
кг у.т./Гкал 207,2 

на территории муниципального образования 

«Попонаволоцкое» 
кг у.т./Гкал 209 

на территории муниципального образования 

«Аргуновское» 
кг у.т./Гкал 238,1 

на территории муниципального образования «Усть-

Шоношское» 
кг у.т./Гкал 238,1 

на территории муниципального образования 

«Верхнешоношское» 
кг у.т./Гкал 278,4 

на территории муниципального образования 

«Пакшеньгское» 
кг у.т./Гкал 209 

на территории муниципального образования 

«Липовское» 
кг у.т./Гкал 238,1 

на территории муниципального образования 

«Тегринское» 
кг у.т./Гкал 201,5 

на территории муниципального образования 

«Благовещенское» 
кг у.т./Гкал 202,4 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-т/16. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

29. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ундозерское» и муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Завернина О.В., Перхорович Л.Н., 

Батыр Г.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2017-2021 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 16212,87 - 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 2 840,26 

01.07-31.12 2 900,95 

2018 
01.01-30.06 2 900,95 

01.07-31.12 3 051,57 

2019 
01.01-30.06 3 051,57 

01.07-31.12 3 084,50 

2020 
01.01-30.07 3 084,50 

01.07-31.13 3 245,95 

2021 
01.01-30.08 3 245,95 

01.07-31.14 3 279,20 

 

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 13509,75 13509,75 13509,75 13509,75 13509,75 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
38700,83 40009,16 41404,82 42547,70 44032,61 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 

тыс. 

руб.  
16212,87 16692,77 17186,88 17695,61 18219,40 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
3780,72 3892,63 4007,85 4126,48 4248,62 

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
7942,38 8177,48 8419,53 8668,75 8925,34 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.6  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся 

к неподконтрольным расходам, 

в том числе: 

тыс. 

руб.  
4489,77 4622,67 4759,50 4900,38 5045,43 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
925,72 953,12 981,34 1010,38 1040,29 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
3564,05 3669,55 3778,16 3890,00 4005,14 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
3488,71 3583,74 3681,57 3782,30 3886,02 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4 
расходы по сомнительным 

долгам 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
3210,25 3305,28 3403,11 3503,85 3607,56 

2.1.2.6 
амортизация основных средств 

и нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
278,46 278,46 278,46 278,46 278,46 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
17676,23 18366,75 19127,31 19624,68 20436,44 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
11847,84 12274,36 12753,06 13250,43 13767,20 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
2807,39 2939,33 3086,30 3086,30 3240,62 

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
2802,85 2926,17 3052,00 3052,00 3183,23 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
218,15 226,88 235,95 235,95 245,39 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
186,89 194,43 201,24 206,81 214,05 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
1136,13 1171,48 1207,82 1238,29 1276,70 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

          

дрова 104,5% 103,6% 103,9% 103,9% 103,9% 

древесные отходы 104,5% 103,6% 103,9% 103,9% 103,9% 
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электрическую энергию   104,4% 104,3% 104,3% 104,3% 

холодную воду   104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

          

дрова 104,6% 104,7% 105,0% 105,0% 105,0% 

 

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 4186,9 4183,5 4183,5 4183,5 4183,5 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 4186,9 4183,5 4183,5 4183,5 4183,5 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

дрова 

220,3 

дрова 

220,3 

дрова 

218,8 

дрова 

210,3 

дрова 

210,3 

щепа 

201,1 

щепа 

197,2 

щепа 

197,2 

щепа 

197,2 

щепа 

197,2 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 

дрова 

220,3 

дрова 

220,3 

дрова 

218,8 

дрова 

210,3 

дрова 

210,3 

щепа 

201,1 

щепа 

197,2 

щепа 

197,2 

щепа 

197,2 

щепа 

197,2 

 

Завернина О.В. согласилась 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., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

30. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ОИУ 

ОУХД-4 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Ерцевское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Завернина О.В., Перхорович Л.Н., 

Баданина Л.Л., Логвинов В.О. 
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СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2017-2021 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 6342,38 - 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 2 865,59 

01.07-31.12 3 940,33 

2018 
01.01-30.06 3 418,47 

01.07-31.12 3 418,47 

2019 
01.01-30.06 3 418,47 

01.07-31.12 3 710,19 

2020 
01.01-30.06 3 648,55 

01.07-31.12 3 648,55 

2021 
01.01-30.06 3 648,55 

01.07-31.12 3 954,08 

 

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 4064,45 4064,45 4064,45 4064,45 4064,45 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
13365,50 13894,22 14360,66 14829,34 15317,87 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 

тыс. 

руб.  
6342,38 6530,12 6723,41 6922,42 7127,33 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
34,00 35,01 36,04 37,11 38,21 

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 

тыс. 

руб.  
181,86 187,25 192,79 198,50 204,37 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
3907,20 4022,85 4141,93 4264,53 4390,76 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

организациями 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ 

и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.6 

расходы на арендную плату 

непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным расходам, 

в том числе: 

тыс. 

руб.  
2219,32 2285,01 2352,65 2422,29 2493,99 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
197,46 203,30 209,32 215,52 221,90 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
2021,86 2081,71 2143,33 2206,77 2272,09 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
1923,70 1980,46 2038,91 2099,08 2161,03 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4 
расходы по сомнительным 

долгам 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
1917,62 1974,38 2032,83 2093,00 2154,95 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
4558,16 4819,80 5016,46 5207,70 5410,45 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
3281,46 3395,13 3527,54 3658,21 3796,67 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
1195,37 1258,71 1313,58 1367,48 1424,71 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
81,32 165,96 175,34 182,01 189,08 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
64,12 67,07 69,33 71,59 73,96 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
477,14 496,76 512,56 528,55 545,11 
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2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

          

дрова 104,5% 103,6% 103,9% 103,9% 103,9% 

электрическую энергию   104,4% 104,3% 104,3% 104,3% 

холодную воду   104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

 

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 725,6 696,1 696,1 686,9 681,5 

Объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 725,6 696,1 696,1 686,9 681,5 

Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход 

условного топлива 

кг 

у.т./Гкал 
238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 

Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Завернина О.В. согласилась 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., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

31. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Завернина О.В., Перхорович Л.Н., 

Кокорин М.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2017-2021 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 2136,35 - 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 2 374,88 

01.07-31.12 2 455,51 

2018 
01.01-30.06 2 455,51 

01.07-31.12 2 543,23 

2019 
01.01-30.06 2 543,23 

01.07-31.12 2 630,29 

2020 
01.01-30.06 2 630,29 

01.07-31.12 2 725,18 

2021 
01.01-30.06 2 725,18 

01.07-31.12 2 817,78 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 975,48 

01.07-31.12 2 094,01 

2018 
01.01-30.06 2 094,01 

01.07-31.12 2 177,77 

2019 
01.01-30.06 2 177,77 

01.07-31.12 2 264,88 

2020 
01.01-30.06 2 264,88 

01.07-31.12 2 355,48 

2021 
01.01-30.06 2 355,48 

01.07-31.12 2 449,69 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 975,48 

01.07-31.12 2 094,01 

2018 
01.01-30.06 2 094,01 

01.07-31.12 2 177,77 

2019 01.01-30.06 2 177,77 
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01.07-31.12 2 264,88 

2020 
01.01-30.06 2 264,88 

01.07-31.12 2 355,48 

2021 
01.01-30.06 2 355,48 

01.07-31.12 2 449,69 

 

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 1953,12 1953,12 1953,12 1953,12 1953,12 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
4709,27 4872,99 5043,74 5220,66 5403,98 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
2136,35 2199,59 2264,70 2331,73 2400,75 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
736,05 757,84 780,27 803,37 827,15 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
633,60 652,35 671,66 691,55 712,02 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.6 

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
766,70 789,39 812,76 836,82 861,59 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
766,70 789,39 812,76 836,82 861,59 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
354,25 364,74 375,54 386,65 398,10 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
354,25 364,74 375,54 386,65 398,10 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
2047,24 2131,55 2220,69 2313,56 2410,33 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
1563,11 1626,26 1693,79 1764,12 1837,39 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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руб.  

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
447,76 467,46 487,56 508,53 530,40 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
36,37 37,82 39,34 40,91 42,55 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
22,69 23,63 24,46 25,32 26,21 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
148,74 153,48 158,36 163,39 168,59 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

          

уголь 104,2% 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

дрова 104,5% 103,6% 103,9% 103,9% 103,9% 

электрическую энергию - 104,4% 104,3% 104,3% 104,3% 

холодную воду - 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

 

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 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 128,05 128,05 128,05 128,05 128,05 

Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход 

условного топлива 

кг 

у.т./Гкал 
210,1 210,1 210,1 210,1 210,1 

Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Завернина О.В. согласилась 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., Главацкая А.Н., 
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Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

32. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Завернина О.В., Перхорович Л.Н., 

Рушаков О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2017-2021 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 1011,8 - 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 2 675,15 

01.07-31.12 2 780,77 

2018 
01.01-30.06 2 780,77 

01.07-31.12 2 866,83 

2019 
01.01-30.06 2 866,83 

01.07-31.12 2 991,00 

2020 
01.01-30.06 2 991,00 

01.07-31.12 3 067,53 

2021 
01.01-30.06 3 067,53 

01.07-31.12 3 225,41 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 
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  Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 974,77 974,77 974,77 974,77 974,77 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
2 648,85 2 744,17 2 842,92 2 945,39 3 051,71 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 

тыс. 

руб.  
1 011,78 1 041,73 1 072,56 1 104,31 1 137,00 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
245,08 252,33 259,80 267,49 275,41 

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
456,00 469,50 483,39 497,70 512,44 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ 

и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.6  

расходы на арендную плату 

непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным расходам, 

в том числе: 

тыс. 

руб.  
310,70 319,90 329,37 339,11 349,15 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
310,70 319,90 329,37 339,11 349,15 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
287,54 295,44 303,60 312,01 320,68 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
8,73 9,04 9,39 9,76 10,14 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 

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.  
22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4 
расходы по сомнительным 

долгам 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
256,37 263,96 271,77 279,81 288,10 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
1 259,29 1 313,79 1 370,55 1 429,76 1 491,54 
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2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
963,44 1 004,87 1 048,08 1 093,15 1 140,15 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
46,23 48,41 50,83 53,37 56,04 

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
226,98 236,97 247,16 257,78 268,87 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
22,64 23,54 24,49 25,47 26,48 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
12,79 13,34 13,82 14,32 14,84 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
77,45 79,88 82,39 84,98 87,65 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

          

уголь 104,2% 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

электрическую энергию   104,4% 104,3% 104,3% 104,3% 

холодную воду   104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

          

уголь 104,6% 104,7% 105,0% 105,0% 105,0% 

 

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 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 119,03 119,03 119,03 119,03 119,03 

Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход 

условного топлива 

кг 

у.т./Гкал 
216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 

Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Завернина О.В. согласилась с предлагаемым уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

33. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря  

2014 года № 72-т/4. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.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 изменение в таблицу приложения № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам от 19 декабря 2014 года  

№ 72-т/4 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Кондратовское” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Афанасьевское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”», указав тарифы на тепловую 

энергию с учетом корректировки в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 2844,81 

01.07-31.12 3162,82 

 

льготные тарифы: 
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  Год Период Тариф 

Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1238,07 

01.07-31.12 1312,35 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2 874,20 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  8 626,25 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3 807,42 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1043,69 

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.  74 

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.  74 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  143 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  826 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  3483,17 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 639 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  857 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  913 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  75 

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.  292 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,5% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 312,4 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 312,4 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 234,2 
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Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря  

2014 года № 72-т/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

34. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября  

2014 года № 58-т/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.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 изменение в таблицу приложения № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам от 26 ноября 2014 года  

№ 58-т/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Лето” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Ильинское” муниципального образования “Вилегодский муниципальный 

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

следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 4100,35 

01.07-31.12 4650,63 
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льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

Население 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1257,90 

01.07-31.12 1333,37 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 487,53 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 106,35 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1283,83 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  369,37 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  0 

2.1.2.3 
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.  369 

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

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  354,56 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  237 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  118 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  10 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  89 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,5% 

 

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 59,3 
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Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 170,1 

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября  

2014 года № 58-т/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

35. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 ноября  

2014 года № 55-т/8. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменение в таблицу приложения № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам от 19 ноября 2014 года  

№ 55-т/8 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые СМУП ЖКХ “ГОРВИК” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Северодвинск”» в строке «ставка 

за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.»: 

1) в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» тариф 15,26561 тыс. 

руб./Гкал/ч в мес. заменить тарифом 15,92490 тыс. руб./Гкал/ч в мес.; 
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2) в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» тариф 15,26561 тыс. 

руб./Гкал/ч в мес. заменить тарифом 15,92490 тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предложение 

организации 

на 2017 год 

Экспертное 

предложение 

2017 год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

корректировке установленных 

тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал/ч 6,7398 6,7398 0,0   

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1 250,9 1 288,0 37,1   

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
717,2 709,8 -7,4 

Операционные 

расходы определены 

с применением 

уточненного 

значения индекса 

потребительских цен 

в соответствии с 

прогнозом 

социально-

экономического 

развития Российской 

Федерации. 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
512,0 511,0 -1,0   

2.1.2.1 

расходы на оплату 

услуг, оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0   

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
76,6 76,7 0,0   

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и 

сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду, размещение 

отходов и другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0   

2.1.2.2.2 

расходы на 

обязательное 

страхование 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0   

2.1.2.2.3 
расходы на уплату 

налога на прибыль 

тыс. 

руб.  
1,5 1,5 0,0   

2.1.2.2.4 
расходы на уплату 

налога на имущество 

тыс. 

руб.  
75,1 75,1 0,0   

2.1.2.3 
расходы на арендную и 

концессионную плату 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0   
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производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

2.1.2.4 
расходы по 

сомнительным долгам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0   

2.1.2.5 
отчисления на 

социальные нужды 

тыс. 

руб.  
83,1 82,1 -1,0 

Определены в 

размере 30,3 % от 

ФОТ. 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
352,3 352,3 0,0   

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0   

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
6,2 6,1 -0,1 

Учтена в размере 0,5 

% от величины 

необходимой 

валовой выручки. 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,0 61,0 61,0   

2.1.6 

Экономически 

обоснованные расходы 

организации, не 

учтенные при 

установлении тарифов 

на предыдущие 

периоды регулирования 

тыс. 

руб.  
15,4 0,0 -15,4 

Расходы входят в 

состав 

операционных 

расходов. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 ноября 2014 года  

№ 55-т/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

36. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября  

2015 года № 61-т/17. 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести следующие изменения в таблицу приложения № 2 

к постановлению агентства по тарифам и ценам от 12 ноября 2015 года  

№ 61-т/17 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО “СпецТранс” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Город Архангельск”», указав 

тарифы на тепловую энергию с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

Вид тарифа Год Период 
Вид теплоносителя 

Вода Пар 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

ставка за содержание тепловой мощности, 

тыс. руб./Гкал/ч в мес. 
2017 

01.01-30.06 2,50876 - 

01.07-31.12 2,57086 - 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем договорной тепловой нагрузки Гкал/час 111,53 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 399,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2 786,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  437,1 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  32,1 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0 

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 
расходы на уплату налога при упрощенной системе 

налогообложения 
тыс. руб.  32,1 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  372,7 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  32,3 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  16,1 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  159,6 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индекс изменения количества активов 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: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года  

№ 61-т/17. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

37. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября  

2015 года № 61-т/18. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести следующие изменения в таблицу приложения № 2 

к постановлению агентства по тарифам и ценам от 12 ноября 2015 года  

№ 61-т/18 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
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деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО “Реал-Сервис” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Город Архангельск”», указав 

тарифы на услуги по передаче тепловой энергии с учетом корректировки в 

следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период 
Вид теплоносителя 

Вода Пар 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

ставка за содержание тепловой мощности, 

тыс. руб./Гкал/ч в мес. 
2017 

01.01-30.06 5,03444 - 

01.07-31.12 5,03444 - 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем договорной тепловой нагрузки Гкал/час 11,888782 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  718,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  365,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  264,8 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  37,9 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  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 (расходы на уплату налога при УСН, НДС) тыс. руб.  37,9 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  177,4 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  49,5 

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

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  3,2 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  32,2 

2.1.6 

Экономически обоснованные расходы организации, не 

учтенные при установлении тарифов на предыдущие периоды 

регулирования 

тыс. руб.  52,3 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года  

№ 61-т/18. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

38. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «ТеплоСервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Подюжское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

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 

2017-2021 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 3879,1 - 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 4 815,93 

01.07-31.12 4 873,00 

2018 
01.01-30.06 4 873,00 

01.07-31.12 5 107,57 

2019 
01.01-30.06 5 094,91 

01.07-31.12 5 094,91 
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2020 
01.01-30.06 5 094,91 

01.07-31.12 5 321,82 

2021 
01.01-30.06 5 307,85 

01.07-31.12 5 307,85 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 386,03 

01.07-31.12 1 469,19 

2018 
01.01-30.06 1 469,19 

01.07-31.12 1 527,96 

2019 
01.01-30.06 1 527,96 

01.07-31.12 1 589,08 

2020 
01.01-30.06 1 589,08 

01.07-31.12 1 652,64 

2021 
01.01-30.06 1 652,64 

01.07-31.12 1 718,74 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 386,03 

01.07-31.12 1 469,19 

2018 
01.01-30.06 1 469,19 

01.07-31.12 1 527,96 

2019 
01.01-30.06 1 527,96 

01.07-31.12 1 589,08 

2020 
01.01-30.06 1 589,08 

01.07-31.12 1 652,64 

2021 
01.01-30.06 1 652,64 

01.07-31.12 1 718,74 

 

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 1604,6 1604,6 1604,6 1604,6 1604,6 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  7 766,6 7 978,6 8 175,5 8 329,5 8 517,2 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 
тыс. руб.  3 879,1 3 994,0 4 112,2 4 233,9 4 359,2 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 
тыс. руб.  38,4 39,5 40,7 41,9 43,1 

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.  3 092,2 3 183,7 3 278,0 3 375,0 3 474,9 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 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 
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2.1.1.6 

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.  748,6 770,7 793,5 817,0 841,2 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  254,9 262,5 270,2 278,2 286,5 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  493,6 508,3 523,3 538,8 554,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 468,6 1 475,7 1 459,0 1 394,7 1 355,1 

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.  73,9 75,9 77,8 79,3 81,1 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду в пределах 

установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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.  73,9 75,9 77,8 79,3 81,1 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 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.  1 122,7 1 155,9 1 190,1 1 225,3 1 261,6 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. руб.  272,0 243,9 191,1 90,1 12,4 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  2 077,4 2 158,7 2 246,3 2 337,5 2 432,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 262,2 1 307,6 1 358,6 1 411,6 1 466,7 

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.  815,2 851,1 887,7 925,9 965,7 

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.  0,0 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 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  37,0 38,0 38,9 39,7 40,6 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  304,5 312,2 319,1 323,8 329,9 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

          

дрова 104,5% 103,6% 103,9% 103,9% 103,9% 

древесные отходы 104,5% 103,6% 103,9% 103,9% 103,9% 

электрическую энергию 105,3% 104,4% 104,3% 104,3% 104,3% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 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 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 576,34 576,34 576,34 576,34 576,34 

Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход 

условного топлива 

(дрова) 

кг 

у.т./Гкал 
198,6 198,6 198,6 198,6 198,6 

Удельный расход 

условного топлива 

(древесные отходы) 

кг 

у.т./Гкал 
178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 

Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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39. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Спецавтохозяйство по уборке 

города» на территории муниципальных образований «Город 

Архангельск» и «Приморский муниципальный район. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Щинина С.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Минин Н.П.,  Чечерин Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Щинина С.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги по утилизации твердых бытовых отходов.  

Предложила следующее: 

1. Согласовать производственную программу исходя из основных 

показателей. 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: 

на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года: 

 

 Одноставочный тариф, руб./тонна 

1. Население 442,13 

2. Потребители, приравненные к населению 374,69 

3. Прочие потребители 374,69 

 

на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года: 

 

 

Одноставочный тариф, руб./тонна 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018 

1. Население 442,13 478,76 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
374,69 405,73 

3. Прочие потребители 374,69 405,73 

 

на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года: 
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Одноставочный тариф, руб./тонна 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019 

1. Население 478,76 483,25 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
405,73 409,53 

3. Прочие потребители 405,73 409,53 

 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов доступными 

для потребителей. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов приведены ниже: 

 



Статьи расходов  
Ед. 

изм. 

2017 год 2018 год 2019 год 

Примечание Предложение 
предприятия  

Принято 

на 

коллегии  

Отклонения 
Предложение 
предприятия  

Принято 

на 

коллегии 

Отклонения 
Предложение 
предприятия  

Принято 

на 

коллегии 

Отклонения 

Затраты на оплату 

труда 

тыс. 

руб. 
6 664,83 4 852,18 -1 812,65 7 031,40 5 046,26 -1 985,14 7 242,34 5 248,11 -1 994,23 

Расходы на оплату труда ПП 

определены исходя из численности 14 

шт.ед. (по предложению предприятия), 

среднемесячной з/платы согласно ОТС 

в сфере ЖКХ с применением ИПЦ на 

2017 год 1,047, на 2017 и 2018 годы 

1,040 

штатная 

численность 

произ.рабочих 

шт. 

ед. 
14,00 14,00 0,00 14,00 14,00 0,00 14,00 14,00 0,00 

среднемесячная 

заработная плата 
руб. 39 671,61 28 882,02 -10 789,58 41 853,57 30 037,26 -11 816,31 43 109,17 31 238,75 -11 870,42 

Отчисления на 

социальные нужды 

тыс. 

руб. 
2 019,44 1 314,70 -704,74 2 130,51 1 367,29 -763,22 2 194,43 1 421,98 -772,45 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 2015 год 

(размер отчислений 27,1% от ФОТ) 

Материалы 
тыс. 

руб. 
32 850,69 16 095,91 -16 754,78 34 657,48 16 675,36 -17 982,12 35 697,20 17 325,70 -18 371,50 

Расходы на грунт для изоляции 

отходов на 2017 год определены 

исходя из годового объема 

размещения ТБО, в соответствии с 

технологическим регламентов работы 

полигона (за минусом объема грунта с 

ремонта осушительной траншеи) и 

стоимости грунта в 2016 году с 

доставкой в размере 380,00 руб/м3 с 

НДС, расходы на спецодежду и 

прочие материалы приняты по 

предложению предприятия, на 2018 

год расходы приняты с учетом ИЦП 

ПП 1,036, на 2019 год 1,039 

Топливо и ГСМ 
тыс. 

руб. 
9 453,30 10 241,03 787,73 9 973,23 10 394,65 421,42 10 272,43 10 664,91 392,48 

Расходы определены исходя из 

необходимого количества техники для 

эксплуатации полигона; норм расхода 

топлива, утвержденным на 

предприятии; стоимость ГСМ принята 

по предложению предприятия, на 2018 

год расходы приняты с учетом ИЦП 

по производству нефтепродуктов 

1,015, на 2019 год 1,026 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
339,36 339,36 0,00 199,23 199,23 0,00 120,60 120,60 0,00 

  

Аренда техники 
тыс. 

руб. 
23 985,37 5 606,20 -18 379,17 25 304,57 5 808,02 -19 496,54 26 063,70 6 034,54 -20 029,17 

Расходы определены исходя из 

расчетного количества арендуемой 

техники в пересчете на год, стоимости 

маш/часа по фактически сложившейся 

стоимости 2015 года (с учетом ИЦП 

1,034 - 2016 год, 1,045 - 2017 год) 

Пробы почвы, тыс. 809,00 222,32 -586,68 265,70 230,32 -35,38 273,67 808,48 534,81 На 2017 год заложены затраты на 
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исследования 

атмосферных 

выбросов 

руб. отбор проб для проведения 

эколог.мониторинга и приняты на 

уровне фактических за 2015 год с 

учетом ИЦП 2016 года 1,032 и 2017 

года 1,045; на 2018 год с ростом 

103,6%, на 2019 год с ростом 103,9%; 

затраты на отбор проб для произв. 

контроля атмосферного воздуха 

заложены на 2019 год в размере 569,18 

тыс. руб. 

Аренда земельного 

участка, тыс.руб. 

тыс. 

руб. 
819,72 809,65 -10,07 864,80 838,80 -26,01 890,75 871,51 -19,24 

Расходы определены на основании 

расчета аренд.платы на 2016 год МО 

"Город Архангельск" с учетом ИПЦ на 

2017 год 1,045, на 2018 год индекс 

роста 1,036, на 2019 год - 1,039 

Плата НВОС 
тыс. 

руб. 
89,46 61,37 -28,09 94,38 63,58 -30,80 97,21 66,06 -31,15 

Расходы определены от фактически 

сложившихся за 2015 год (за выбросы 

в атмосферу от стац. и передвижных 

объектов), учтен рост ставок (ППРФ 

от 13.09.2016 № 913) на 2016 год в 2,5 

раза, на 2017 год применен индекс 

роста 1,043, на 2018 год - 1,036, на 

2019 год - 1,039 

Ремонты и ТО 
тыс. 

руб. 
12 873,15 3 754,88 -9 118,27 10 326,35 3 871,79 -6 454,56 10 707,83 4 003,01 -6 704,82 

Расходы на 2017 год на запчасти для 

ремонта катка-уплотнителя заложены 

в перераспределением на 3 года 

(возмещение фактически понесенных 

в 2016 году и планируемые 

предприятием на 2017 год), прочие 

запчасти приняты по предложению 

предприятия. Затраты на ремонт 

осушительной траншеи и на 

восстановление дороги на полигоне 

приняты в соответствии с 

обоснованными объемами работ и их 

стоимости в ценах 2016 года, 

стоимость на 2017 год принята с 

ростом 1,045 (перераспределены на 3 

года долгосрочного периода), на 2018 

год с учетом ИПЦ 1,036, на 2019 год 

1,039 

Цеховые расходы 
тыс. 

руб. 
5 378,59 2 528,37 -2 850,22 3 114,12 2 705,88 -408,24 3 191,27 2 812,69 -378,58 

Затраты на 2017 год приняты в 

обоснованных объемах с учетом 

фактической стоимости за 2015 год с 

учетом ИЦП и процента отнесения 

данных затрат на себестоимость услуг 
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в соответствии с учетной политикой, 

на 2018 год - рост принят 1,036, на 

2019 год - 1,039 

Прочие расходы 
тыс. 

руб. 
34,09 34,09 0,00 35,97 35,32 -0,65 37,04 36,70 -0,34 

Расходы на 2017 год  приняты по 

предложению предприятия, на 2018 

год - рост принят 1,036, на 2019 год - 

1,039 

Цеховая 

себестоимость 

тыс. 

руб. 
95 317,00 45 860,06 -49 456,94 93 997,74 47 236,50 -46 761,24 96 788,47 

49 

414,29 
-47 374,18 

  

Общехозяйственны

е расходы 

тыс. 

руб. 
16 283,44 7 884,83 -8 398,61 10 130,88 8 180,82 -1 950,06 10 368,54 8 477,19 -1 891,35 

Затраты на 2017 год приняты по 

предложению предприятия в 

обоснованных объемах с учетом 

фактической стоимости за 2015 год с 

учетом ИЦП и процента отнесения 

данных затрат на себестоимость услуг 

в соответствии с учетной политикой, 

на 2018 год - рост принят 1,036, на 

2019 год - 1,039 

Себестоимость 

реализации 

тыс. 

руб. 
111 600,44 53 744,89 -57 855,55 104 128,62 55 417,32 -48 711,30 107 157,01 57 891,48 -49 265,53 

  

Внереализационные 

расходы 

тыс. 

руб. 
22,00 0,00 -22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Фактически затраты понесены 

предприятием в 2015 году, к расчету 

не приняты 

Прибыль 
тыс. 

руб. 
1 116,22 0,00 -1 116,22 1 041,29 554,17 -487,12 1 071,57 578,91 -492,66 

Прибыль принята на 2018 и 2019 годы 

на уровне 1% от себестоимости (по 

предложению предприятия) 

Необходимая 

валовая выручка 

(финансовые 

потребности) 

тыс. 

руб. 
112 738,68 53 744,86 -58 993,82 105 169,91 55 971,48 -49 198,43 108 228,60 58 470,37 -49 758,23 

  

Объем утилизации 

отходов 

 тыс. 

тонн 
124,500 143,440 18,940 124,500 143,440 18,940 124,500 143,440 18,940 

Объемы определены на уровне 

утвержденного в предыдущий период 

регулирования (т.к. в соответствии с 

отчетностью предприятия за 2015 год 

объем размещаемых отходов на 

полигоне составил 145,361 тонн) 

Экономически 

обоснованный 

тариф 

руб./ 

куб.м  
905,53 374,69 -530,85 844,74 390,21 -454,53 869,31 407,63 -461,68   

 

 



Минин Н.П. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать представленную производственную программу. 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в предлагаемых размерах. 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов, 

оказываемые МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»  на территории 

муниципальных образований «Город Архангельск» и «Приморский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

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. 

 

40. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/3. 

41. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/9. 

42. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/1. 

43. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/3. 

44. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/4. 

Докладчики:  

ведущий консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Воеводкина Н.А.; 

консультант отдела регулирования в газовой отрасли и коммунальном 

комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Слотина Н.В.; 

консультант отдела регулирования в газовой отрасли и коммунальном 

комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Федосеева С.В.; 

консультант отдела регулирования в газовой отрасли и коммунальном 

комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Кузнецова Н.Н. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А., Слотина Н.В., Федосеева С.В. и Кузнецова Н.Н. 

проинформировали о том, что в адрес агентства поступили протесты 

прокуратуры Архангельской области от 30 ноября 2016 года и 01 декабря 

2016 года  № 7-46-2016 на постановления агентства от 29 октября 2015 года 
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№ 55-в/1, № 55-т/3, № 55-т/4, № 55-в/9 и от 12 ноября 2015 года № 61-в/3, в 

которых говорится, что концессионер, применяющий в отношении основной 

деятельности упрощенную систему налогообложения, при совершении в 

рамках концессионного соглашения операций по реализации потребителям 

услуг по теплоснабжению, водоснабжению исчисляет налог на добавленную 

стоимость по таким операциям в общеустановленном порядке. При этом в 

примечаниях к постановлениям агентства указывалось, что организации, в 

отношении которых устанавливались тарифы, не являлись плательщиками 

налога на добавленную стоимость  

По результатам рассмотрения указанных протестов предложили 

следующее: 

1) удовлетворить протесты прокуратуры Архангельской области и 

привести перечисленные постановления агентства в соответствие с 

действующим законодательством и внести в них соответствующие 

изменения; 

2) направить в адрес прокуратуры Архангельской области копии 

постановлений, принятых по результатам рассмотрения протестов. 

Могилевцева О.Э. согласилась с внесением изменений в указанные 

постановления. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/1, № 55-т/3, 

№ 55-т/4, № 55-в/9 и от  12 ноября 2015 года № 61-в/3. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

45. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/3. 

Докладчик - консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 
 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала 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 регулируемой организации было открыто 

дело о корректировке установленных  тарифов на 2017 год. 



 108 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 12 ноября 2015 года № 61-в/3 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “КЭТС” на 

территории муниципального образования “Шипицынское” муниципального 

образования “Котласский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «7266,68» заменить цифрами «7113,75»; 

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

цифры «4665,26» заменить цифрами «4611,08»; 

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

цифры «31,25» заменить цифрами «30,97»; 

4) в приложениях № 8,10,12 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, руб./куб. 

м 

1. Население 2017 
01.01.-30.06 87,97 

01.07.-31.12. 93,24 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2017 
01.01.-30.06 74,55 

01.07.-31.12. 79,02 

3. Прочие потребители 2017 
01.01.-30.06 82,59 

01.07.-31.12. 95,97 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, руб./куб. 

м 

1. Население 2017 
01.01.-30.06 89,16 

01.07.-31.12. 94,52 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2017 
01.01.-30.06 75,56 

01.07.-31.12. 80,10 

3. Прочие потребители 2017 
01.01.-30.06 83,97 

01.07.-31.12. 91,93 

 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, руб./куб. 

м 

1. Население 2017 
01.01.-30.06 75,98 

01.07.-31.12. 80,54 
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2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2017 
01.01.-30.06 64,39 

01.07.-31.12. 68,25 

3. Прочие потребители 2017 
01.01.-30.06 70,37 

01.07.-31.12. 80,35 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 
предл. 

пред. 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при установлении 

тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 
тыс. куб. м 79,680 79,68     

2. 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  7 113,75 7 475,07 -361,32   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  7 105,75 7 475,07 -369,32   

2.1.1.  
Операционные 

расходы 
тыс. руб.  5 070,34 5 022,74 47,61 

Расчет операционных 

расходов согласно 

формуле 8 МУ (индекс 

эффективности 

опер.расходов-0,01; 

индекс потребит.цен-

0,071; индекс кол-ва 

активов-0) 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  2 035,41 2 452,34 -416,93   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. руб.  591,83 819,88 -228,05 

Удельный расход 

электроэнергии-

неизменная величина, 

относится к 

долгосрочным 

параметрам 

регулирования. Тариф 

определен исходя из 

факт.тарифа на э/э за 

3кв.2016 с учетом 

прогнозного роста  с 

01.07.2017 на 107% 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. руб.  1 340,68 1 340,68 0   

2.1.2.3. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  102,90 91,91 10,99   

2.1.2.4. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 199,87 -199,87 

Концессионная плата не 

принимается. Выполнен 

расчет амортизации 

объектов, принятых на 

баланс по 

концессионному 

соглашению. 
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2.2. 
Расходы на 

амортизацию  
тыс. руб.  8,00 0 8   

2.3. 
Нормативная 

прибыль 
тыс. руб.  0,00 0 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  0,00 0 0   

2.5. 

Корректировка 

необходимой валовой 

выручки 

тыс. руб.  0,00 0 0   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 
предл. 

пред. 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при установлении 

тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. 

ОБЪЕМ 

ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
52,430 52,43     

2. 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  4 611,08 5 246,77 -635,69   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 390,64 5 246,77 -856,13   

2.1.1.  
Операционные 

расходы 
тыс. руб.  3 122,31 3 523,72 -401,41 

Расчет операционных 

расходов согласно 

формуле 8 МУ (индекс 

эффективности 

опер.расходов-0,01; 

индекс потребит.цен-

0,071; индекс кол-ва 

активов-0) 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  1 268,33 1 723,05 -454,72   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. руб.  912,48 1115,65 -203,17 

Удельный расход 

электроэнергии-

неизменная величина, 

относится к 

долгосрочным 

параметрам 

регулирования. Тариф 

определен исходя из 

факт.тарифа на э/э за 

3кв.2016 с учетом 

прогнозного роста  с 

01.07.2017 на 107% 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  309,74 309,74 0,00   

2.1.2.3. 

расходы, связанные 

с оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  46,11 49,13 -3,02 

минимальный налог при 

УСНО в размере 1% от 

НВВ 

2.1.2.4. 

расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

тыс. руб.  0,00 248,53 -248,53 

Концессионная плата не 

принимается. Выполнен 

расчет амортизации 
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платежи, 

концессионную 

плату  

объектов, принятых на 

баланс по 

концессионному 

соглашению. 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  
тыс. руб.  220,44 0 220,44   

2.3. 
Нормативная 

прибыль 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательск

ая прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5. 

Корректировка 

необходимой 

валовой выручки 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год предл.пред. 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при установлении 

тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
0,410 0,41     

2. 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  30,97 36,18 -5,31   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  29,15 36,18 -7,03   

2.1.1.  
Операционные 

расходы 
тыс. руб.  21,91 25,72 -3,82 

Расчет операционных 

расходов согласно 

формуле 8 МУ (индекс 

эффективности 

опер.расходов-0,01; 

индекс потребит.цен-

0,071; индекс кол-ва 

активов-0) 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  7,25 10,46 -3,22   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. руб.  6,94 8,35 -1,42 

Удельный расход 

электроэнергии-

неизменная величина, 

относится к 

долгосрочным 

параметрам 

регулирования. Тариф 

определен исходя из 

факт.тарифа на э/э за 

3кв.2016 с учетом 

прогнозного роста  с 

01.07.2017 на 107% 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.1.2.3. 
расходы на оплату 

выполняемых 
тыс. руб.  0,00 0 0,00   
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сторонними 

организациями работ 

и (или) услуг, 

связанных с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

2.1.2.3. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  0,31 0,31 0,00 

минимальный налог при 

УСНО в размере 1% от 

НВВ 

2.1.2.4. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 1,8 -1,80 

Концессионная плата не 

принимается. Выполнен 

расчет амортизации 

объектов, принятых на 

баланс по 

концессионному 

соглашению. 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  
тыс. руб.  1,72 0 1,72   

2.3. 
Нормативная 

прибыль 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00   

2.5. 

Корректировка 

необходимой валовой 

выручки 

тыс. руб.  0,10 0,00 0,00   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107 с 01 июля  

тепловую энергию (дрова) 104,5 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

46. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/9. 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Орехов Д.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала 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. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 29 октября 2015 года № 55-в/9 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “ТеплоСнаб” на 

территории муниципального образования “Киземское” муниципального 

образования “Устьянский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 93,110 90,840 93,110 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 93,110 90,840 93,110 

5. Объем потерь воды 18,810 18,350 18,810 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
74,300 72,490 74,300 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
4,050 3,580 4,050 

6.2. объем отпуска воды абонентам 70,250 68,910 70,250 
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 в том числе:    

6.2.1. населению 63,280 61,920 63,280 

6.2.2. бюджетным потребителям 4,310 4,530 4,310 

6.2.3. прочим потребителям 2,660 2,460 2,660»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «3065,57», «3200,18» и «3334,66» заменить 

цифрами «2730,57», «3021,89» и «3839,66» соответственно; 

в таблице раздела 6 цифры «104,4» и «104,2» заменить цифрами 

«110,7» и «126,7» соответственно; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «3811,92», «4009,00» и «4200,20» заменить 

цифрами «3314,92», «4072,52» и «4637,20» соответственно; 

в таблице раздела 6 цифры «105,2» и «104,8» заменить цифрами 

«122,9» и «114,0» соответственно; 

3) в приложениях № 6,8 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, руб./куб. 

м 

1. Население 2017 
01.01.-30.06 26,83 

01.07.-31.12. 28,44 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2017 
01.01.-30.06 22,74 

01.07.-31.12. 24,10 

3. Прочие потребители 2017 
01.01.-30.06 39,60 

01.07.-31.12. 43,78 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, руб./куб. 

м 

1. Население 2017 
01.01.-30.06 26,83 

01.07.-31.12. 28,44 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2017 
01.01.-30.06 22,74 

01.07.-31.12. 24,10 

3. Прочие потребители 2017 
01.01.-30.06 117,65 

01.07.-31.12. 140,68 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
74,3 74,3 74,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2730,57 3030,18 3839,66 

2.1. Текущие расходы   2998,35 3153,56 3288,04 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2320,66 2467,46 2584,48 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1908,85 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  27,49 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов и 

их хранение 
тыс. руб.  47,54 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1317,33 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  397,83 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  106,26 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  12,4 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  197,9 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  197,9 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.  213,91 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  3,81 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  153,74 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  46,43 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  9,93 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   677,69 686,10 703,56 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  577,24 578,46 588,71 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую энергию, 

другие виды энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  54,49 58,20 61,29 

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.  45,96 49,44 53,56 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  67,22 46,62 46,62 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

2.5. 
Величина изменения НВВ, проводимого в целях 

сглаживания 
тыс. руб.  -335,00 -170,00 505,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
33,34 31,53 29,72 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3314,92 4069,00 4637,20 

2.1. Текущие расходы   3585,79 3782,87 3974,07 
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2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3243,96 3449,18 3612,74 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  2919,38 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  24,01 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и материалов и 

их хранение 
тыс. руб.  5,01 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  2161,13 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  652,66 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  47,93 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  28,64 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  324,58 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  7,27 х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  232,19 х х 

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  70,12 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  15 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   341,82 333,70 361,32 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  173,78 158,33 176,19 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую энергию, 

другие виды энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  123,64 131,19 139,06 

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.  44,40 44,18 46,07 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  226,13 226,13 226,13 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

2.5. 
Величина изменения НВВ, проводимого в 

целях сглаживания 
тыс. руб.  -497,00 60,00 437,00 

 

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 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

47. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Орехов Д.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала 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. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 29 октября 2015 года № 55-в/1 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Сийское” на 

территории муниципального образования “Сийское” муниципального 

образования “Пинежский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

          раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 111,403 104,935 111,403 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 111,403 104,935 111,403 

5. Объем потерь воды 8,021 7,555 8,021 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
103,382 97,380 103,382 
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 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
56,429 53,456 56,429 

6.2. объем отпуска воды абонентам 46,953 43,924 46,953 

 в том числе:    

6.2.1. населению 37,679 35,035 37,679 

6.2.2. бюджетным потребителям 8,670 8,316 8,670 

6.2.3. прочим потребителям 0,604 0,573 0,604 

 

6.2.4. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления холодного водоснабжения 

0,000 0,000 0,000 

6.2.5. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления горячего водоснабжения 

0,000 0,000 0,000 

 

в таблице раздела 4 цифры «4781,81» заменить цифрами «4697,80»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,4» заменить цифрами «104,6»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению:  

          раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

 «3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п  
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 74,838 84,066 74,838 

 в том числе:    

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
74,838 84,066 74,838 

1.2 
объем переданных сточных вод на 

очистные сооружения других организаций 
0,000 0,000 0,000 

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
74,838 84,066 74,838 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
24,743 38,793 24,743 

3.2. от абонентов: 50,095 45,273 50,095 

 в том числе:    

3.2.1. населения 36,720 36,225 36,720 

3.2.2. бюджетных потребителей 10,158 8,669 10,158 

3.2.3. прочих потребителей 3,217 0,379 3,217 

3.2.4. 
других организаций водопроводно-

канализационного хозяйства 
0,000 0,000 0,000 

 

в таблице раздела 4 цифры «4771,95» заменить цифрами «4715,76; 

в таблице раздела 6 цифры «106,2» заменить цифрами «104,9»; 
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3) в приложениях № 6,8 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, руб./куб. 

м 

1. Население 2017 
01.01.-30.06 46,65 

01.07.-31.12. 49,44 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2017 
01.01.-30.06 39,53 

01.07.-31.12. 41,90 

3. Прочие потребители 2017 
01.01.-30.06 44,95 

01.07.-31.12. 51,54 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, руб./куб. 

м 

1. Население 2017 
01.01.-30.06 64,58 

01.07.-31.12. 68,26 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2017 
01.01.-30.06 54,73 

01.07.-31.12. 58,01 

3. Прочие потребители 2017 
01.01.-30.06 55,03 

01.07.-31.12. 58,33 

 

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 97,380 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 697,80 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 587,95 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 664,73 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   923,22 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  838,60 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  84,62 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  39,86 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  70,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 84,066 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА С УЧЕТОМ тыс. руб.  4 764,76 
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СГЛАЖИВАНИЯ: 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 544,11 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 296,91 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 247,20 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 200,12 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  47,08 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  114,65 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  57,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания тыс. руб.  49,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию с 01.07.2017 - 107 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 
 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 01 декабря 2016 года № 58 


