
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

14 декабря 2016 г.                                                                                            № 62 
 

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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Приглашенные:   

   

Рубцов С.М. - генеральный директор ООО «КМ ТЭР» 

   

Макина О.В. - бухгалтер ООО «КМ ТЭР» 

   

Мужаровский В.В. - представитель ООО «КМ ТЭР» 

   

Беляев А.В. - генеральный директор ООО «Газпром 

теплоэнерго Архангельск» 

   

Цеханович О.В. - главный экономист ООО «Газпром 

теплоэнерго Архангельск» 

   

Пиковской В.Н. - представитель ООО «Емецкое ТСП» и 

«Холмогорское ТСП» (по доверенности) 

   

Первухин О.В. - представитель ООО «Емецкое ТСП» и 

«Холмогорское ТСП» (по доверенности) 

   

Питолин А.С. - представитель ООО «Емецкое ТСП» и 

«Холмогорское ТСП» (по доверенности) 

   

Соснова М.В. - ведущий экономист ОАО «Соломбальский 

ЦБК» 

   

Костоправкина Р.А. - экономист ОАО «Соломбальский ЦБК» 

   

Паршин В.Ф. - генеральный директор ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» 

   

Охулкова В.А. - заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» 

   

Виноградова С.С. - начальник экономического отдела  

ООО «Устьянская теплоэнергетическая 

компания» 

   

Горин М.Н. - генеральный директор  

ООО «Савинскжилсервис» 

   

Ионайтис С.И. - экономист ООО «Савинскжилсервис» 

   

Дружинина И.В. - начальник ПЭО АО «Архоблэнерго» 
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Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

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

вопросы № 1, 2, №№ 4-11, 18, №№ 27-29, №№ 31-33, №№ 45-46, №№ 49-51, 

№№ 54-56, №№ 58-61 и дополнительно рассмотреть следующие вопросы: 

1) «Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Онега-ВК»; 

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

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/24»; 

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

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/25»; 

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

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/26»; 

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

ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/2»; 

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

ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/3»; 

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

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/16»; 

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

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/18»; 

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

ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/2»; 

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

ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/3»; 

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

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/16»; 

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

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/18». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года 

№ 57-т/2.  

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/12.  



 4 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/11. 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/44. 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-в/11. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-в/13. 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-в/36. 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/16. 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/12. 

10.  О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 ноября 2015 года № 60-в/1. 

11.  О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/5. 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/34. 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 23 мая 2016 года № 20-в/1. 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 мая 2016 года № 21-в/1. 

15. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года 

№ 66-т/7. 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-т/4. 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-т/3. 

19. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Березник» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Синицкое» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

20. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Дмитриевское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Дмитриевское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/4. 
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22. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года 

№ 52-т/27. 

23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-т/28. 

24. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года 

№ 50-т/4. 

25. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года 

№ 52-т/26. 

26. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Регион» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Селянское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-т/8. 

28. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «ПЖРЭП» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск», в системе теплоснабжения пос. Водогон. 

29. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/35. 

30. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/33. 

31. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-т/14. 

32. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-в/19. 

33. Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Онега-ВК». 

34. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/24. 

35. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/25. 

36. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

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

№ 70-т/26. 

37. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/2. 

38. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/3. 
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39. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/16. 

40. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/18. 

 
 

__________ 

 

 

 

1. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 03 ноября  

2015 года № 57-т/2.  

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам от 03 ноября 2015 года № 57-т/2  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии  

АО “ГТ Энерго”, поставляемую потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Вельское” муниципального 

образования “Вельский 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 
01.01-30.06 831,88 

01.07-31.12 831,88 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 46541,97 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  38 717,4 
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2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  4 309,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  12 166,0 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  8,1 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  8,1 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  1 874,3 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  5,8 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  8,7 

2.1.2.2.3 иные расходы (земельный налог, налог на имущество) тыс. руб.  1 859,8 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  117,7 

2.1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  498,3 

2.1.2.5 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  9 667,5 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  21 030,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  20 952,8 

2.1.3.2 расходы на холодную воду тыс. руб.  77,4 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  384,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  827,6 

 

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 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
133,26 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
133,26 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года 

№ 57-т/2. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/12.  

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовал – Южаков С.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 03 ноября 2015 года № 57-в/12 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Водоканал” на 

территории муниципальных образований “Вельское”, “Аргуновское”, 

“Муравьѐвское” 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 1430,540 1430,540 1459,290 

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

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

81,390 81,390 80,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 1349,150 1349,150 1379,290 
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5. Объем потерь воды 269,830 269,830 275,860 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
1079,320 1079,320 1103,430 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 1079,320 1079,320 1103,430 

 в том числе:    

6.2.1. населению 679,990 679,990 700,900 

900 
6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 0,000 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 399,330 399,330 402,530 

 

в таблице раздела 4 цифры «32565,82» заменить цифрами «32362,76»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,5» заменить цифрами «105,9»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 

N  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 997,160 947,305 978,650 

 в том числе:    

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
997,160 947,305 978,650 

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 
997,160 947,305 978,650 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

3.2. от абонентов: 997,160 947,305 978,650 

 в том числе:    
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3.2.1. населения 613,770 583,084 631,450 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,000 0,000 0,000 

3.2.3. прочих потребителей 383,390 364,221 347,200 

 

в таблице раздела 4 цифры «31069,87» заменить цифрами «30438,59»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,2» заменить цифрами «104,0»; 

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 с 01 июля 

по 30 июня по 31 декабря 

1. Население, 

проживающее на 

территории: 

      

муниципального 

образования «Вельское» 

муниципального 

образования «Вельский 

муниципальный район» 

2017 26,5 28,38 

муниципальных 

образований 

«Аргуновское», 

«Муравьѐвское» 

муниципального 

образования «Вельский 

муниципальный район» 

2017 28,38 28,38 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению, 

расположенные на 

территории: 

      

муниципального 

образования «Вельское» 

муниципального 

образования «Вельский 

муниципальный район»  

2017 22,46 24,05 

муниципальных 

образований 

«Аргуновское», 

«Муравьѐвское» 

муниципального 

образования «Вельский 

муниципальный район» 

2017 24,05 24,05 

3. Прочие потребители 2017 28,94 31,03 

 

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 

27,85 28,96 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

23,60 24,54 

3. Прочие потребители 30,39 33,87 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 1 079,320 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  32 362,77 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  31 105,96 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  22 706,57 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   8 399,39 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  6 519,17 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  303,98 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  1 576,24 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 256,81 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 947,300 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  30 438,58 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  29 835,84 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  26 784,76 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   3 051,08 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  2 410,02 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,00 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  641,06 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  602,74 

 

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 
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Южаков С.А. не возражал относительно предлагаемого уровня 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/11. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 03 ноября 2015 года № 57-в/11 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МУП “Хозьминское” на территории 

муниципального образования “Хозьминское” муниципального образования 

“Вельский муниципальный район” следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Установить и ввести в действие: 

1) на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую                              

МУП «Хозьминское» (ИНН 2907010396) на территории муниципального 

образования «Хозьминское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район», согласно приложению № 3; 

2) на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2018 года тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Хозьминское» (ИНН 2907010396) на территории муниципального 

образования «Хозьминское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район», согласно приложению № 4»; 
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3) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «319,26» заменить цифрами «305,35»; 

3) в приложениях № 4-5  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 

2016 

 

27,00 28,92 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
27,00 28,92 

3. Прочие потребители 41,91 44,85 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

1._Население 
2017 28,92 30,07 

2018 30,57 31,97 

2._Потребители, 

приравненные к населению 

2017 24,51 25,48 

2018 30,57 31,97 

3._Прочие потребители 
2017 38,01 50,20 

2018 47,38 50,24 

 

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 6,923 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  305,35 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  229,59 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  195,07 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   34,51 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  29,20 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  5,31 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  66,96 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  8,80 

 

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 
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коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/44. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. 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 30 ноября 2015 года № 70-в/44 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 

в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую  

ООО “Кулой ЖКХ” на территории муниципального образования 

“Кулойское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

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

цифры «3157,87» заменить цифрами «3284,53»; 

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

воду (горячее водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  
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руб./Гкал руб./Гкал 

1. Население 2017 30,33 1917,94 32,16 1994,65 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2017 25,70 1625,37 27,25 1690,38 

3. Прочие 

потребители 
2017 35,79 2621,97 40,38 3133,37 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

Предложение 

агентства 

2017 год 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2 597 097,18 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 2 597 097,18 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 

1.1.2 
Расходы на приобретение энергоресурсов и холодной 

воды 
тыс. руб. 2 597 097,18 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 2 597 097,18 

  тариф на тепловую энергию     

  1 полугодие руб./Гкал 2 621,97 

  2 полугодие руб./Гкал 3 133,37 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие Гкал 451,25 

  2 полугодие Гкал 451,25 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб.   

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м 35,79 

  2 полугодие руб./куб.м 40,38 

  объем холодной воды     

  1 полугодие тыс. куб.м  9,025 

  2 полугодие тыс. куб.м  9,025 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/44. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

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

ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-в/11. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. 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 24 ноября 2015 года № 66-в/11 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 

в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую  

ООО “Теплосервис” на территории муниципального образования 

“Кулойское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

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

цифры «1241,50» заменить цифрами «1114,75»; 

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

воду (горячее водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 2017 25,70 1895,95 27,25 1971,79 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2017 25,70 1895,95 27,25 1971,79 

3. Прочие 

потребители 
2017 42,23 4486,30 47,65 4486,30 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) приведены ниже: 
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№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

Предложение 

агентства 

2017 год 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 512,51 

1.1.2 
Расходы на приобретение энергоресурсов и холодной 

воды 
тыс. руб. 1 114,75 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 928,70 

  тариф на тепловую энергию     

  1 полугодие руб./Гкал 4 486,45 

  2 полугодие руб./Гкал 4 486,45 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие Гкал 0,10 

  2 полугодие Гкал 0,10 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 186,06 

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м 42,23 

  2 полугодие руб./куб.м 47,65 

  объем холодной воды     

  1 полугодие тыс. куб.м  2,070 

  2 полугодие тыс. куб.м  2,070 

1.1.4. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-в/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-в/13. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

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

Архангельской от 24 ноября 2015 года № 66-в/13 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 

в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую  

ОАО “РЖД” на территории муниципального образования “Кулойское” 

муниципального образования “Вельский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

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

цифры «2329,05» заменить цифрами «2110,35»; 

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

воду (горячее водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

Прочие 

потребители 
2017 35,79 2393,98 40,38 2393,98 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

Предложение 

агентства 

2017 год 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2 110,35 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 2 110,35 

1.1.2 Расходы на приобретение энергоресурсов и холодной воды тыс. руб. 2 110,35 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 1 713,08 

  тариф на тепловую энергию     

  1 полугодие руб./Гкал 2 393,98 

  2 полугодие руб./Гкал 2 393,98 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие Гкал 0,36 

  2 полугодие Гкал 0,36 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 397,27 

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м 35,79 

  2 полугодие руб./куб.м 40,38 

  объем холодной воды     

  1 полугодие тыс. куб.м  5,216 

  2 полугодие тыс. куб.м  5,216 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 
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Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-в/13. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-в/36. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. 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 29 декабря 2015 года № 83-в/36 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 

в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую  

ООО “Теплоэнерго” на территории муниципального образования 

“Коношское” муниципального образования “Коношский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

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

цифры «1405,47» заменить цифрами «1435,69»; 

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

воду (горячее водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 
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 Год 

Двухкомпонентный тариф  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 2017 45,09 1302,54 47,79 1612,90 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2017 45,09 1302,54 47,79 1612,90 

3. Прочие 

потребители 
2017 52,39 2869,33 57,28 3202,30 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

Предложение 

агентства 

2017 год 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 084 136,57 

1.1.2 
Расходы на приобретение энергоресурсов и холодной 

воды 
тыс. руб. 1 084 136,57 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 1 083 785,96 

  тариф на тепловую энергию     

  1 полугодие руб./Гкал 2 869,33 

  2 полугодие руб./Гкал 3 202,30 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие Гкал 178,50 

  2 полугодие Гкал 178,50 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 350,61 

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м 52,39 

  2 полугодие руб./куб.м 57,28 

  объем холодной воды     

  1 полугодие тыс. куб.м  3,197 

  2 полугодие тыс. куб.м  3,197 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-в/36. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 
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Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/16. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 03 ноября 2015 года № 57-в/16 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МУП “Кодинский ПК” на территории 

муниципального образования “Кодинское” муниципального образования 

“Онежский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «1725,36» заменить цифрами «1694,95»; 

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 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

1._Население 2017 32,57 34,16 

2._Потребители, 

приравненные к населению 
2017 32,57 34,16 

3._Прочие потребители 2017 32,57 34,16 

 

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 50,800 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 694,95 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 672,45 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 169,03 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   503,42 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  486,47 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  16,95 
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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.  22,50 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/16. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/12. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. 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 19 ноября 2015 года № 64-в/12 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 
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водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Онега-ВК” на 

территории муниципального образования “Онежское” муниципального 

образования “Онежский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «38203,70» заменить цифрами «38324,77»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,8» заменить цифрами «107,1»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «27324,08» заменить цифрами «27241,39»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,5» заменить цифрами «106,2»; 

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 

33,20 34,53 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

33,20 34,53 

3. Прочие потребители 42,44 48,48 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

41,77 43,44 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

41,77 43,44 

3. Прочие потребители 51,30 57,66 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 843,000 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  38 324,76 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  35 103,76 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  25 036,91 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   10 066,85 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  5 185,30 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  812,75 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  4 068,80 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  21,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  3 200,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 500,000 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  27 241,38 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  25 920,88 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  23 893,45 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   2 027,43 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 501,82 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  407,01 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  118,60 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  20,50 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  1 300,00 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/12. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10.  О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 10 ноября 2015 года  

№ 60-в/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовали – Паршин В.Ф., Охулкова В.А., Виноградова С.С. 
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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 предложению регулируемой организации было открыто 

дело о корректировке установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 10 ноября 2015 года № 60-в/1 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые обществом с 

ограниченной ответственностью “Устьянская теплоэнергетическая компания” 

на территории муниципального образования “Октябрьское” 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 417,170 390,355 417,170 

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 417,170 390,355 417,170 

5. Объем потерь воды 69,670 65,189 69,670 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
347,500 325,166 347,500 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
39,700 32,756 39,700 

6.2. объем отпуска воды абонентам 307,800 292,410 307,800 

 в том числе:    

6.2.1. населению 254,200 241,490 254,200 

6.2.2. бюджетным потребителям 42,900 40,755 42,900 

6.2.3. прочим потребителям 10,700 10,165 10,700»; 
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в таблице раздела 4 цифры «13265,97» заменить цифрами «13411,20»; 

в таблице раздела 6 цифры «101,65» заменить цифрами «102,8»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

N п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 365,545 351,220 365,545 

 в том числе:    

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
365,545 351,220 365,545 

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 
365,545 351,220 365,545 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

3.2. от абонентов: 365,545 351,220 365,545 

 в том числе:    

3.2.1. населения 281,581 275,830 281,581 

3.2.2. бюджетных потребителей 70,013 59,980 70,013 

3.2.3. прочих потребителей 13,951 15,410 13,951»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «16246,60» заменить цифрами «16218,77»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,4» заменить цифрами «105,2»; 

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 31,66 32,92 
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2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

26,83 27,90 

3. Прочие потребители 38,97 43,52 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

31,66 32,92 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

26,83 27,90 

3. Прочие потребители 43,44 48,91 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год   

Предложе

ние 

предприят

ия 

Принято на 

коллегии 
Отклонение Примечание 

1. 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. 

м 

307,240 325,170 17,930 

Объем полезного отпуска 

воды принят с учетом 

поэтапного снижения 

объемов, темп снижения 

потребления воды не 

превышает 5% 

2. 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
14 253,68 13 411,20 -842,48   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
13 419,79 12 709,30 -710,49   

2.1.1.  
Операционные 

расходы 

тыс. 

руб.  
10 859,85 10 829,51 -30,34 

приняты согласно пункту 

45 Методических 

указаний, утвержденных 

приказом ФСТ России от 

27 декабря 2013 года 

№1746-э, ИПЦ на 2016 

год - 107,1% 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  2 559,94 1 879,79 -680,15   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
2 062,86 1 762,16 -300,70 

Объемы потребляемой 

электроэнергии 

скорректированы исходя 

из планового объема 

поднятой воды и 

удельного расхода 

электроэнергии, 

утвержденного 

постановлением 

министерства  ТЭК и 

ЖКХ АО от 14.10.2015 г. 

№ 84-п. Тарифы на 

электроэнергию приняты 

по постановлению АТиЦ 

от 30.12.2015 г. № 84-э/5 , 
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с учетом роста тарифов 

на 2017 год - 105,3%. 

2.1.2.2. 

расходы, связанные 

с оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
238,33 111,69 -126,64 

Скорректирован расчет 

водного налога исходя из 

налоговой ставки 

согласно гл. 25.2 НК РФ и 

плановых объемов 

поднятой воды на 2017 

год 

2.1.2.3. 

расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
231,61 5,94 -225,67 

Расходы по арендной 

плате за земельные 

участки определены в 

экономически 

обоснованном размере 

исходя из принципа 

возмещения 

арендодателю затрат на 

уплату земельного 

налога. Исключена 

концессионная плата по 

концессионному 

соглашению  от 

17.06.2013 в соответствии 

с п.29 Методических 

указаний, утвержденных 

приказом ФСТ России от 

27 декабря 2013 года 

№1746-э 

2.1.2.4. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

(расходы по 

сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
27,14 0,00 -27,14 

Расходы исключены в 

связи с отсутствием актов 

инвентаризации  и 

подтверждения списания 

сомнительной 

дебиторской 

задолженности 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

руб.  
833,89 701,90 -131,99 

Исключены 

амортизационные 

отчисления по 

автоматизированным 

колонкам стоимостью 

менее 100 000 руб., 

которые согласно 

учетной политике 

предприятия  отражаются 

в составе материально- 

производственных 

запасов.  

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 

приведены ниже: 
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№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год   

Предложение 

предприятия 

Принято 

на 

коллегии 

Отклонение Примечание 

1. 

ОБЪЕМ 

ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. 

м 

365,550 351,22 -14,330   

2. 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
16 810,27 16 218,78 -591,49   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
15 728,99 15 137,50 -591,49   

2.1.1.  
Операционные 

расходы 

тыс. 

руб.  
12 996,47 12960,17 -36,30 

приняты согласно 

пункту 45 

Методических 

указаний, 

утвержденных 

приказом ФСТ 

России от 27 декабря 

2013 года №1746-э, 

ИПЦ на 2016 год - 

107,1% 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  2 732,52 2 177,33 -555,19   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
2 079,04 1764,06 -314,98 

Объемы 

потребляемой 

электроэнергии 

скорректированы 

исходя из планового 

объема принятых 

стоков и удельного 

расхода 

электроэнергии, 

утвержденного 

постановлением 

министерства   ТЭК и 

ЖКХ АО от 

14.10.2015 г. № 84-п. 

Тарифы на 

электроэнергию 

приняты по 

постановлению АТиЦ 

от 30.12.2015 г. № 84-

э/5 , с учетом роста 

тарифов на 2017 год - 

105,3%. 

2.1.2.2. 

расходы, связанные 

с оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
406,93 398,99 -7,94 

Расходы приняты в 

размере оплаты 

налога на имущества, 

транспортного налога 

и скорректированной 

платы за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

2.1.2.3. 

расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
217,86 14,28 -203,58 

Расходы по арендной 

плате за земельные 

участки определены в 

экономически 

обоснованном 

размере исходя из 

принципа 

возмещения 
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арендодателю затрат 

на уплату земельного 

налога. Исключена 

концессионная плата 

по концессионному 

соглашению  от 

17.06.2013 в 

соответствии с п.29 

методических 

указаний, 

утвержденных 

приказом ФСТ 

России от 27 декабря 

2013 года №1746-э 

2.1.2.4. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

(расходы по 

сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
28,69 0,00 -28,69 

Расходы исключены в 

связи с отсутствием 

актов инвентаризации  

и подтверждения 

списания 

сомнительной 

дебиторской 

задолженности 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

руб.  
1 081,28 1081,28 0,00   

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   

 

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 

 

Паршин В.Ф. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 ноября 2015 года № 60-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

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

тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года  

№ 68-в/5. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовали – Паршин В.Ф., Охулкова В.А., Виноградова С.С. 

 

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 26 ноября 2015 года № 68-в/5 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 

в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую обществом с 

ограниченной ответственностью “Устьянская теплоэнергетическая компания” 

на территории муниципального образования “Октябрьское” муниципального 

образования “Устьянский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

 «3. Планируемый объем подачи горячей воды 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Объем поднятой холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 133,093 119,064 133,093 

2. Объем потерь воды тыс. куб. м 2,263 2,024 2,263 

3. 
Объем холодной воды, полученной со 

стороны, для производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

4. 
Объем отпуска горячей воды абонентам 

и подразделениям организации - всего 
тыс. куб. м 130,830 117,040 130,830 

 в том числе:     
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4.1. 
объем отпуска горячей воды на нужды 

подразделений организации 
тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

4.2. 
объем отпуска горячей воды 

абонентам 
тыс. куб. м 130,830 117,040 130,830 

 в том числе:     

4.2.1. населению тыс. куб. м 98,800 91,290 98,800 

4.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 29,690 21,920 29,690 

4.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 2,340 3,830 2,340»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «38248,84», «39814,27» и «41824,99» 

заменить цифрами «28908,03», «27289,17» и «31610,85» соответственно; 

в таблице раздела 6 цифры «104,1» и «105,1» заменить цифрами «94,3» 

и «105,1» соответственно; 

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

воду (горячее водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 2017 21,48 1584,24 22,35 1647,61 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2017 18,21 1342,58 18,94 1396,28 

3. Прочие 

потребители 
2017 19,81 3375,07 20,06 3556,76 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 
2017 год 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 37 110,77 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 37 110,77 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 

1.1.2 
Расходы на приобретение энергоресурсов и холодной 

воды 
тыс. руб. 37 110,77 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 33 937,35 

  тариф на тепловую энергию     
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  1 полугодие руб./Гкал 3 375,07 

  2 полугодие руб./Гкал 3 556,76 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие Гкал 4 895,88 

  2 полугодие Гкал 4 895,88 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 3 173,42 

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м 19,81 

  2 полугодие руб./куб.м 20,06 

  объем холодной воды     

  1 полугодие тыс. куб.м  79,58 

  2 полугодие тыс. куб.м  79,58 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 

 

Паршин В.Ф. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/34. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовали – Горин М.Н., Ионайтис С.И. 

 

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 предложению регулируемой организции было открыто 

дело о корректировке установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 27 ноября 2015 года № 69-в/34 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО “Савинскжилсервис” на территории муниципального образования 
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“Савинское” муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «13607,13» заменить цифрами «13313,53»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,0» заменить цифрами «103,7»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «14763,41» заменить цифрами «15795,17»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,9» заменить цифрами «113,3»; 

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 

25,85 26,89 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

21,91 22,79 

3. Прочие потребители 26,65 28,64 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

19,16 19,93 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

16,24 16,89 

3. Прочие потребители 36,83 41,98 

 

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 481,610 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  13 313,53 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  12 632,64 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  8 667,20 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   3 965,44 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  3 615,70 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  183,20 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  143,74 

2.1.2.4. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  22,80 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  46,90 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  633,99 

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

 



 35 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 400,820 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  15 795,17 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  15 010,61 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  10 866,71 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   4 143,90 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  3 977,41 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  19,42 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  147,07 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  32,41 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  752,15 

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 105,3 

тепловую энергию 104,0 

 

Горин М.Н. не возражал относительно предлагаемого уровня тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/34. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 23 мая 2016 года № 20-в/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 
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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 области от 23 мая 2016 года № 20-в/1 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО “Водные ресурсы Севера” на территории 

муниципального образования “Холмогорское” муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «824,19» заменить цифрами «819,13»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,6» заменить цифрами «105,9»; 

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 

85,36 88,77 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

85,36 88,77 

3. Прочие потребители 140,32 156,40 

 

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 5,520 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  819,13 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  819,13 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  679,64 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   139,49 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  130,50 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  8,99 

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 
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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 105,3 

 

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 23 мая 2016 года № 20-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 мая 2016 года № 21-в/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.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 области от 26 мая 2016 года № 21-в/1 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Водные 

ресурсы Севера” на территории муниципального образования “Обозерское” 

муниципального образования “Плесецкий муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 
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в таблице раздела 4 цифры «6932,64» заменить цифрами «6876,32»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,7» заменить цифрами «105,8»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «1181,82» заменить цифрами «1177,23»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,4» заменить цифрами «106,0»; 

3) в приложениях № 6 и 8 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 

28,33 29,46 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

28,33 29,46 

3. Прочие потребители 81,37 90,82 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

28,10 29,22 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

28,10 29,22 

3. Прочие потребители 35,37 39,61 

 

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 79,870 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  6 876,32 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  6 876,32 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  4 517,81 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   2 358,51 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  2 274,35 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  84,16 

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: 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 31,400 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 177,24 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 177,24 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 151,19 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   26,05 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  14,39 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  11,66 

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 105,3 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 мая 2016 года № 21-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 ноября  

2015 года № 66-т/7. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
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утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести следующие изменения в приложение № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам от 24 ноября 2015 года  

№ 66-т/7 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

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

потребителям, расположенным на территории муниципального образования                            

“Вельское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

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

следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1148,54 

01.07-31.12 1237,70 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 46297,27 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  54 922,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2 840,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  7 197,5 

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.  0,0 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  6 395,1 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  802,4 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  44 037,6 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  4 958,0 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  38 717,3 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  362,3 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  78,6 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  767,9 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,7% 
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Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 244,7 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 244,7 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 ноября  

2015 года № 66-т/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-т/4. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

Присутствовали – Паршин В.Ф., Охулкова В.А., Виноградова С.С. 

 

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 изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам от 26 ноября 2015 года № 68-т/4 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

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

расположенным на территории муниципального образования “Октябрьское” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”», 

установив тарифы на тепловую энергию с учетом корректировки в 

следующих размерах: 
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  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 3375,07 

01.07-31.12 3556,76 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1584,24 

01.07-31.12 1647,61 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1342,58 

01.07-31.12 1396,28 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предложе

ние 

организац

ии на 

2017 год 

Экспертное 

предложение 

2017 год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при установлении 

тарифов на 2016 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 57976,00 60846,20     

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал 318,90 318,87     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
223161,97 210169,10 -12992,87   

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
53394,00 43076,54 -10317,46 

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.  
81840,97 88856,17 7015,20   

2.1.2.1 

расходы на оплату 

услуг, оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
11193,97 7683,46 -3510,51   

2.1.2.2.1 плата за выбросы и тыс. 96,00 27,52 -68,48 Расходы определены 
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сбросы загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

руб.  в соответствии с 

пунктом 44 Основ 

ценообразования в 

пределах 

установленных 

лимитов 

2.1.2.2.2 

расходы на 

обязательное 

страхование 

тыс. 

руб.  
8,97 8,97 0,00   

2.1.2.2.3 
расходы на уплату 

налога на прибыль 

тыс. 

руб.  
4166,00 736,48 -3429,52 

Приняты расходы на 

уплату налога на 

прибыль 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
6923,00 6920,48 -2,52 

Учтены расходы по 

уплате налога на 

имущество 

(действующее и 

новое, согласно 

утвержденной 

инвестиционной 

программе) в 

размере 2,2% от 

остаточной 

стоимости 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
2526,00 1820,20 -705,81 

Расходы определены 

в соответствии с 

пунктом 45 Основ 

ценообразования, 

учтены расходы на 

аренду земельных 

участков 

2.1.2.4 
расходы по 

сомнительным долгам 

тыс. 

руб.  
149,00 0,00 -149,00 

Организацией не 

представлены 

подтверждающие 

документы 

2.1.2.5 
отчисления на 

социальные нужды 

тыс. 

руб.  
8502,00 6667,28 -1834,72 

Определены в 

размере 30,2 % от 

ФОТ. 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
59470,00 53185,23 -6284,77 

Определены в 

соответствии с 

пунктом 43 Основ 

ценообразования, 

учтена амортизация 

действующего 

оборудования и 

планируемого 

оборудования 

согласно 

утвержденной 

инвестиционной 

программе. 

2.1.2.7 

расходы уплату 

процентов по 

договорам займа и 

кредитным договорам 

тыс. 

руб.  
0,00 19500,00 19500,00   

2.1.3 
Расходы на 

приобретение 

тыс. 

руб.  
62464,00 54228,03 -8235,97   
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энергетических 

ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
32948,00 30569,09 -2378,91 

Определены в 

соответствии с 

пунктом 28 Основ 

ценообразования, с 

учетом цены дров, 

щепы и опилок на 

уровне фактически 

сложившейся за 9 

месяцев 2016 года 

2.1.3.2 
расходы на доставку 

топлива 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.3.3 
расходы на 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
27333,00 22034,99 -5298,01 

Определены в 

соответствии с 

пунктом 28 Основ 

ценообразования, 

исходя  из  удельного 

потребления 

электроэнергии  на 

производство 

тепловой энергии 45 

кВт∙ч. на 1 Гкал и 

действующего 

тарифа на 

электроэнергию, 

увеличенного с 

01.07.2017 на 107% 

2.1.3.4 
расходы на тепловую 

энергию 

тыс. 

руб.  
1158,00 995,44 -162,56 

Определены в 

соответствии с 

пунктом 28 Основ 

ценообразования, 

исходя из  

установленных 

агентством тарифов 

на тепловую энергию 

2.1.3.5 
расходы на холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
1025,00 628,51 -396,49 

Определены в 

соответствии с 

пунктом 28 Основ 

ценообразования, 

исходя из  удельного 

потребления 0,5 м3 

/Гкал и 

установленных 

агентством тарифов 

на холодную воду 

2.1.3.6 
расходы на 

теплоноситель 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
12983,00 2945,91 -10037,09 

Учтена в размере 

1,48 % от величины 

необходимой 

валовой выручки 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
7845,00 7448,93 -396,07 

Учтена в размере 5 % 

от величины 

необходимой 

валовой выручки за 

минусом расходов на 

топливо и расходов 

на уплату процентов 

по договорам займа и 

кредитным 
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договорам 

2.1.7 

Экономически 

обоснованные расходы 

организации, не 

учтенные при 

установлении тарифов 

на предыдущие 

периоды регулирования 

тыс. 

руб.  
4646,00 13613,52 8967,52   

 

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 
107,0% с 

июля 

3. Индекс изменения количества активов   

производство тепловой энергии -0,21% 

передача тепловой энергии 0,13% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 22386 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 22386 

Нормативы удельного расхода условного 

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

щепа/опилки 

184,9 

дрова 188,2 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 

щепа/опилки 

184,9 

дрова 188,2 

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Паршин В.Ф. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-т/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

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

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

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

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 

предложению регулируемой организации было открыто дело о 

корректировке установленных на 2017 год тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам от 

17 декабря 2014 года № 70-т/6 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ТеплоСнаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Киземское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить: 

 на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2016 года тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоСнаб» (ИНН 2922008803) 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Киземское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», согласно приложению № 2; 

 на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоСнаб» (ИНН 2922008803) 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Киземское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», согласно приложению № 3; 

на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года льготные 

тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоСнаб»  

(ИНН 2922008803) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Киземское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район», согласно приложению № 4.»; 

2) в приложении № 2 к постановлению указать тарифы на тепловую 

энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Вода 

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

одноставочный, руб./Гкал 2015 
01.01-30.06 2458,12 

01.07-31.12 2458,12 
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2. Население 

одноставочный, руб./Гкал 
2015 01.01-30.06 1318,21 

2016 01.07-31.12 1516,29 

 

3) дополнить постановление приложениями № 3-4, указав 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 2 414,61 

01.07-31.12 3 720,61 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1 516,29 

01.07-31.12 1 576,94 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1 516,29 

01.07-31.12 1 576,94 

 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предложен

ие 

организаци

и на 2017 

год 

Экспертное 

предложение 

на 2017 год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов на 2016 

год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 9246,63 9376,82 130,19   

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
34 582,50 27 784,78 -6797,72   

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
11 130,41 10 062,09 -1068,32 

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.  
3 834,09 3 068,59 -765,50   

2.1.2.1 
расходы на оплату 

услуг, оказываемых 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   
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организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
329,95 271,15 -58,80   

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и 

сбросы загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов 

и другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. 

руб.  
2,37 2,60 0,23 

Расходы определены 

в соответствии с 

пунктом 44 Основ 

ценообразования в 

пределах 

установленных 

лимитов 

2.1.2.2.2 

расходы на 

обязательное 

страхование 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.2.3 
расходы на уплату 

налога на прибыль 

тыс. 

руб.  
327,58 0,00 -327,58   

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
0,00 268,55 268,55   

2.1.2.3 

расходы на арендную 

и концессионную 

плату 

производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
217,83 0,00 -217,83 

Не представлен 

расчет 

2.1.2.4 

расходы по 

сомнительным 

долгам 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.5 
отчисления на 

социальные нужды 

тыс. 

руб.  
2 892,55 2 653,47 -239,08 

Определены в размере 

30,2 % от ФОТ. 

2.1.2.6 

амортизация 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
393,76 143,96 -249,80 

Определены в 

соответствии с 

пунктом 43 Основ 

ценообразования, с 

учетом амортизации 

оборудования 

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
16 463,93 13 731,74 -2732,19   

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
12 983,38 11 101,54 -1881,84 

Определены в 

соответствии с 

пунктом 28 Основ 

ценообразования, 

согласно 

представленному 

договору, 

заключенному в ходе 

торгов. 

2.1.3.2 
расходы на доставку 

топлива 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   



 49 

2.1.3.3 

расходы на 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
3 317,46 2 467,33 -850,13 

Затраты определены, 

исходя  из  удельного 

потребления 

электроэнергии  на 

производство 

тепловой энергии 32 

кВт∙ч. на 1 Гкал и 

действующего тарифа 

на электроэнергию, 

увеличенного с 

01.07.2017 на 107% 

2.1.3.4 
расходы на тепловую 

энергию 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.3.5 
расходы на холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
163,09 162,87 -0,22 

Определены в 

соответствии с 

пунктом 28 Основ 

ценообразования, 

исходя из  удельного 

потребления 0,3 м3 

/Гкал и 

установленных 

агентством тарифов 

на холодную воду 

2.1.3.6 
расходы на 

теплоноситель 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.4 
Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 134,31 134,31   

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 788,04 788,04   

2.1.7 

Экономически 

обоснованные 

расходы организации, 

не учтенные при 

установлении 

тарифов на 

предыдущие периоды 

регулирования 

тыс. 

руб.  
3 154,07 0,00 -3154,07 

Организацией не 

представлены 

подтверждающие 

документы. 

 

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 
107,0% с 

июля 

 

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 2247,84 
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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 223,2 

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-т/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

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 следующее: 

1) внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

от 19 ноября 2015 года № 64-т/3 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “Березник” потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований “Березницкое”, “Орловское”, “Череновское”, 

“Синицкое” муниципального образования “Устьянский муниципальный 

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

следующих размерах: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Березницкое»: 
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  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 3780,44 

01.07-31.12 3780,44 

 

льготные тарифы: 

 

Вид тарифа Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1217,35 

01.07-31.12 1266,04 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1217,35 

01.07-31.12 1266,04 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Орловское»: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 3307,81 

01.07-31.12 3540,63 

 

льготные тарифы: 

 

Вид тарифа Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1194,37 

01.07-31.12 1242,14 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1194,37 

01.07-31.12 1242,14 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Череновское»: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 3799,09 

01.07-31.12 3851,48 

 

льготные тарифы: 
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  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1584,24 

01.07-31.12 1647,61 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1342,58 

01.07-31.12 1396,28 

 

2) в наименовании слово «“Синицкое”» исключить. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию на 

территории муниципального образования «Березницкое» приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 850,19 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3214,08 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1687,32 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  503,65 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  31,15 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  31,15 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,00 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  472,50 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  0,00 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  908,52 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  610,86 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,00 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  267,96 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  29,69 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,00 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  15,34 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  99,25 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию на 

территории муниципального образования «Орловское» приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 351,44 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1195,31 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  599,43 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  187,56 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  11,59 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  11,59 

2.1.2.3 расходы на арендную и концессионную плату тыс. руб.  0,00 
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производственных объектов, лизинговые платежи 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,00 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  175,96 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  0,00 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  366,79 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  255,20 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,00 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  111,59 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0,00 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,00 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  5,98 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  35,55 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию на 

территории муниципального образования «Череновское» приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 558 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 015 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  558 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  178,019 

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.  10 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  10 

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.  168 

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.  242,246 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  160 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  82 

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.  5 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  32 

 

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 
107,0% с 

июля 
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Нормативы, используемые при расчете тарифов на тепловую энергию 

на территории муниципального образования «Березницкое», 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 105,7 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 238,0 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов на тепловую энергию 

на территории муниципального образования «Орловское», 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 47,7 

Нормативы удельного расхода условного 

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

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

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов на тепловую энергию 

на территории муниципального образования «Череновское», 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 28,0 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 204,1 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. Не утверждены 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-т/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Березник» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Синицкое» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

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 760,66 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 3 098,61 

01.07-31.12 3 976,61 

2018 01.01-30.06 3 425,82 
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01.07-31.12 3 425,82 

2019 
01.01-30.06 3 425,82 

01.07-31.12 3 707,60 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2017 

год 
2018 год 2019 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 439,82 439,82 439,82 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1516,04 1506,74 1555,91 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  760,66 783,17 806,36 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  12,50 12,87 13,25 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  642,70 661,72 681,31 

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 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  105,46 108,58 111,79 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  58,13 59,85 61,62 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  47,33 48,73 50,17 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  240,54 247,23 254,12 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  14,60 14,60 14,60 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  14,60 14,60 14,60 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  225,94 232,63 239,52 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  451,44 468,79 487,65 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  313,85 325,14 337,82 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  137,59 143,65 149,82 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  7,19 7,54 7,79 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  56,21 0,00 0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 104,0% 104,0% 
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2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

дрова - 103,6% 103,9% 

электрическую энергию 
107,0% с 

июля 
104,4% 104,3% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 51,0 51,0 51,0 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
238,1 238,1 238,1 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

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. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Дмитриевское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Дмитриевское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 
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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 1618,58 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 3 209,92 

01.07-31.12 3 372,99 

2018 
01.01-30.06 3 372,99 

01.07-31.12 3 384,17 

2019 
01.01-30.06 3 384,17 

01.07-31.12 3 637,91 

2020 
01.01-30.06 3 595,75 

01.07-31.12 3 595,75 

2021 
01.01-30.06 3 595,75 

01.07-31.12 3 884,31 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 645,30 

01.07-31.12 1 711,11 

2018 
01.01-30.06 1 711,11 

01.07-31.12 1 779,56 

2019 
01.01-30.06 1 779,56 

01.07-31.12 1 850,74 

2020 
01.01-30.06 1 850,74 

01.07-31.12 1 924,77 

2021 
01.01-30.06 1 924,77 

01.07-31.12 2 001,76 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1 645,30 

01.07-31.12 1 711,11 

2018 01.01-30.06 1 711,11 
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01.07-31.12 1 779,56 

2019 
01.01-30.06 1 779,56 

01.07-31.12 1 850,74 

2020 
01.01-30.06 1 850,74 

01.07-31.12 1 924,77 

2021 
01.01-30.06 1 924,77 

01.07-31.12 2 001,76 

 

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 860,46 860,46 860,46 860,46 860,46 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  2817,67 2906,13 2998,56 3093,98 3192,49 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс. руб.  1618,58 1666,49 1715,81 1766,60 1818,89 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  488,81 503,28 518,18 533,51 549,31 

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.  488,81 503,28 518,18 533,51 549,31 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. руб.  584,55 606,70 630,93 656,14 682,36 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  446,47 462,54 480,58 499,32 518,80 

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.  138,08 144,15 150,35 156,82 163,56 

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.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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.  13,46 13,97 14,41 14,87 15,35 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  112,27 115,70 119,22 122,85 126,59 

 

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% 
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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 
107,0% с 

июля 
104,4% 104,3% 104,3% 104,3% 

 

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 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 

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 

 

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. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/4. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 
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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 в постановление агентства по тарифам и ценам от 

27 ноября 2015 года № 69-т/4 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “Трансавто” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Березниковское” муниципального 

образования “Виноградовский муниципальный район”» изменения, 

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 2889,36 

01.07-31.12 2889,36 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 502,74 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1452,59 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  909,26 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  221,90 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  18,02 

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.  4,10 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  13,92 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,00 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  203,88 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  0,00 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  254,17 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  177,15 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,00 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  75,70 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  1,33 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,00 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  6,86 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  60,41 



 62 

 

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 
107,0% с 

июля 

 

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 47,0 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 190,5 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

22. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября  

2014 года № 52-т/27. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

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, 
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утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести следующие изменения в приложение № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам от 12 ноября 2014 года № 52-

т/27 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

“Управдом” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Никольское” муниципального образования “Вилегодский 

муниципальный район”»: 

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

учетом корректировки в размере 3071,62 руб/Гкал; 

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

учетом корректировки в размере в размере 1462,76 руб/Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2895,76 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  8125,02 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3639,93 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1401,55 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  85,35 

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.  85,35 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  345,17 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,00 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  971,03 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  0,00 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  2749,04 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1793,45 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,00 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  896,29 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  59,30 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,00 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  38,56 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  295,94 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 
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2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс 

и холодную воду, в том числе на: 
  

электрическую энергию 
107,0% с 

июля 

 

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 542,0 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 201,7 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября  

2014 года № 52-т/27. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-т/28. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

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.  
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Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам от 

12 ноября 2014 года № 52-т/28 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “Ильинск ЖКХ” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Ильинское” муниципального образования 

“Вилегодский муниципальный район”» изменения, 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 01.07-31.12 3 726,43 

 

льготные тарифы: 

(ул. Мелиоративная, д. 7, фл. 1): 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 01.07-31.12 1 756,87 

 

(ул. Советская, д. 1): 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 01.07-31.12 1 304,89 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2017 

год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1739,61 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5980,98 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2850,01 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  832,29 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,00 

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

числе: 
тыс. руб.  65,31 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  65,31 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,00 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  766,98 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  0,00 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  2058,29 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1444,87 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,00 
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2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  575,16 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  38,25 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,00 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  28,39 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  212,00 

 

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 
107,0% с 

июля 

 

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 278,5 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 224,1 

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-т/28. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 06 ноября  

2014 года № 50-т/4. 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

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 изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам от 06 ноября 2014 года № 50-т/4  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Вилегодск ЖКХ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Вилегодское” муниципального образования “Вилегодский муниципальный 

район”»: 

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

учетом корректировки  в размере 2839,85 руб/Гкал; 

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

учетом корректировки  в размере 1704,96 руб/Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1788,5675 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 699 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2 270 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  670,33612 

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.  45 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  45 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  71 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  554 

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.  1560,4364 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  931 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  597 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  32 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  22 
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2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  176 

 

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 
107,0% с 

июля 

 

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 316,0 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 188,5 

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 06 ноября  

2014 года № 50-т/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября  

2014 года № 52-т/26. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 
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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 следующие изменения в приложение № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам от 12 ноября 2014 года № 52-

т/26 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Павловск ЖКХ” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Павловское” 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 2 526,71 

01.07-31.12 2 526,71 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 01.07-31.12 1 687,92 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 01.07-31.12 1 687,92 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1959,024 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 949 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2 118 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  773,3336 

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.  52 

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.  52 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  105 
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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.  617 

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.  1859,689 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 209 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  615 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  35 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  23 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  175 

 

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 
107,0% с 

июля 

 

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 372,2 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 208,3 

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года 

№ 52-т/26. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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26. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Регион» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Селянское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

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 2845,37 - 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 5 095,43 

01.07-31.12 5 095,43 

2018 
01.01-30.06 5 095,43 

01.07-31.12 5 492,76 

2019 
01.01-30.06 5 419,55 

01.07-31.12 5 419,55 

2020 
01.01-30.06 5 419,55 

01.07-31.12 5 846,91 

2021 
01.01-30.06 5 766,18 

01.07-31.12 5 766,18 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 
  Наименование Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 
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год год год год год 

1 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 962,69 962,69 962,69 962,69 962,69 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4905,33 5058,33 5217,36 5381,54 5551,05 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 
тыс. руб.  2845,37 2929,60 3016,31 3105,60 3197,52 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  886,78 911,37 936,68 962,74 989,58 

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.  51,74 51,74 51,74 51,74 51,74 

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.  4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  47,04 47,04 47,04 47,04 47,04 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 

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.  830,60 855,19 880,50 906,56 933,40 

2.1.2.6 
амортизация основных средств 

и нематериальных активов 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. руб.  948,66 985,55 1025,41 1066,89 1110,05 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  606,96 628,81 653,33 678,81 705,28 

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.  341,71 356,74 372,08 388,08 404,77 

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.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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.  23,17 24,28 25,05 25,84 26,65 

2.1.5 
Расчетная 

предпринимательская прибыль 
тыс. руб.  201,34 207,53 213,90 220,47 227,24 

 

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 
107,0% с 

июля 
104,4% 104,3% 104,3% 104,3% 
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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 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 324,0 324,0 324,0 324,0 324,0 

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 
214,3 214,3 214,3 214,3 214,3 

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. 

 

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. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-т/8. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

 

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.  
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Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам от 

13 октября 2015 года № 51-т/8 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов  на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО “ПЖРЭП” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Северодвинск”» следующие изменения: 

1) в наименовании:  

а) слова «ОАО “ПЖРЭП”» заменить словами «АО “ПЖРЭП”»; 

б) после слова «”Северодвинск”» дополнить словами «, в системе 

теплоснабжения с. Ненокса»; 

2) в пунктах 1, 2 и 3: 

а) слова «ОАО “ПЖРЭП”» заменить словами «АО “ПЖРЭП”»; 

б) после слова «”Северодвинск”» дополнить словами «в системе 

теплоснабжения с. Ненокса»; 

3) в наименовании приложения № 1 к указанному постановлению: 

а) слова «ОАО “ПЖРЭП”» заменить словами «АО “ПЖРЭП”»; 

б) после слова «”Северодвинск”» дополнить словами «в системе 

теплоснабжения с. Ненокса»; 

4) указать тарифы на тепловую энергию с учетом корректировки в 

следующих размерах: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Северодвинск», в системе теплоснабжения с. Ненокса: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 5170,82 

01.07-31.12 5170,82 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1010,97 

01.07-31.12 1051,40 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 856,75 

01.07-31.12 891,02 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 478,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 471,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1302,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы   324,2 

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

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  3,7 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,8 

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.  3,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

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

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  320,5 

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

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  749,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  480,0 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  223,1 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  46,8 

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

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  11,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  83,5 

 

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 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 127,1 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 178,6 

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-т/8. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

28. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «ПЖРЭП» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск», в системе 

теплоснабжения пос. Водогон. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

 

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 1318,9 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 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 

  

2017 
01.01-30.06 3 905,67 

01.07-31.12 3 905,67 

2018 
01.01-30.06 3 905,67 

01.07-31.12 4 205,59 

2019 
01.01-30.07 4 158,08 

01.07-31.13 4 158,08 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 
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  Год Период Тариф 

1. Население 

  

2017 
01.01-30.06 1 010,97 

01.07-31.12 1 051,40 

2018 
01.01-30.06 1 051,40 

01.07-31.12 1 093,46 

2019 
01.01-30.06 1 093,46 

01.07-31.12 1 137,19 

2. Потребители, приравненные к населению 

  

2017 
01.01-30.06 856,75 

01.07-31.12 891,02 

2018 
01.01-30.06 891,02 

01.07-31.12 926,66 

2019 
01.01-30.06 926,66 

01.07-31.12 963,72 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 103,6% 103,9% 

электрическую энергию 104,4% 104,3% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 92,6 92,6 92,6 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
173,4 173,4 173,4 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 
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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. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

29. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/35. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Пиковской В.Н., Первухин О.В., Питолин А.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

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 30 ноября 2015 года № 70-т/35 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “Емецкое ТСП” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Ракульское” муниципального 

образования “Холмогорский муниципальный район”», установив тарифы на 

тепловую энергию с учетом корректировки в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 3674,30 

01.07-31.12 4010,72 

 

льготные тарифы: 

 

Вид тарифа Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1294,95 

01.07-31.12 1346,75 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1294,95 

01.07-31.12 1346,75 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017корр 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 5542,70 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  21 111,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  4 353,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3 819,8 

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.  213,6 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  2,5 

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.  211,1 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  18,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 042,9 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  1 470,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  1 075,3 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  12 510,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  10 827,4 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 641,2 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  41,4 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  428,5 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017корр 

Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017корр 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 2842,0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 192,1 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 192,1 

 

Пиковской В.Н. согласился с предлагаемым уровнем тарифов.  
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/35. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

30. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/33. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Пиковской В.Н., Первухин О.В., Питолин А.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

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 30 ноября 2015 года № 70-т/33 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “Холмогорское ТСП” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Холмогорское” муниципального 

образования “Холмогорский муниципальный район”, получающим тепловую 

энергию от котельной с. Холмогоры (ул. Шубина, д. 20А)», установив 

тарифы на тепловую энергию с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 3174,84 

01.07-31.12 3174,84 

 

льготные тарифы: 

 

Вид тарифа Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 01.01-30.06 1294,95 
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01.07-31.12 1346,75 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1294,95 

01.07-31.12 1346,75 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

  Наименование Ед. изм. 2017корр 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 11057,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  35 104,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  5 070,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  2 841,8 

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.  424,2 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,2 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  424,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  405,2 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 155,7 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  856,8 

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.  20 791,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  18 336,5 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2 396,7 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  58,6 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  5 902,8 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  497,2 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 корр 

 Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы Ед. изм. 
2017 

корр 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1667,1 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1667,1 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 191,7 
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Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 191,7 

 

Пиковской В.Н. согласился с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/33. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

31. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-т/14. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Рубцов С.М., Макина О.В., Мужаровский В.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

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 21 октября  2015 года № 52-т/14 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “КМ ТЭР” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Светлозерское” муниципального образования 

“Холмогорский муниципальный район”», установив тарифы на тепловую 

энергию с учетом корректировки в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 4642,34 

01.07-31.12 4642,34 

 

льготные тарифы: 
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Вид тарифа Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1266,30 

01.07-31.12 1316,95 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1266,30 

01.07-31.12 1316,95 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017корр 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 10325,4 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  47934,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  20190,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы   2478,0 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  11,5 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  11,5 

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

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  513,3 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  6,2 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  507,1 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  140,6 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1274,2 

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

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  538,4 

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.  19749,7 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  16621,1 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2918,2 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  210,5 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  4277,8 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1237,6 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 корр 

Индекс потребительских цен 104,7% 
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Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017корр 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 2083,0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 178,6 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 178,6 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Показатели утвержденной инвестиционной программы: 

 

Наименование 

производствен

ного объекта 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) 

производственно

го объекта 

 Сроки начала 

строительства 

(реконструкции) 

производственног

о объекта  

 Сроки ввода в 

эксплуатацию 

производственно

го объекта 

Финансирование 

инвестиционной программы-

2017 год 

источник  
сумма, тыс. 

руб. 

            

Строительство 

котельной в 

пос. Светлый 

      
неподконтроль

ные расходы 
538,4 

      прибыль 5305,7 

Итого: 20185,9 

 

Мужаровский В.В. выразил мнение о том, что в тарифы не включены 

амортизационные расходы, появившиеся у организации по итогам  2016 года. 

Горочная Т.А. пояснила, что амортизационные отчисления будут 

учтены агентством в последующий период регулирования, при условии 

предоставления организацией обоснованных данных бухгалтерского учета, а 

также при предоставлении отчета по реализации инвестиционной 

программы. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 октября  2015 года № 52-т/14. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

32. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-в/19. 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовали – Соснова М.В., Костоправкина, Р.А.  

 

СЛУШАЛИ: 

Аксеновская Ю.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 20 ноября 2015 года № 65-в/19 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения (в стадии очистки сточных вод), оказываемые                     

ОАО “Соломбальский ЦБК” на территории муниципального образования 

“Город Архангельск ”» 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 496,713 474,040 496,713 

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 496,713 474,040 496,713 

5. Объем потерь воды 28,313 27,020 28,313 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
468,400 447,020 468,400 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
406,300 413,200 406,300 

6.2. объем отпуска воды абонентам 62,100 33,820 62,100 
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 в том числе:    

6.2.1. населению 0,000 0,000 0,000 

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

6.2.3. прочим потребителям 62,100 33,820 62,100»; 

 

 в таблице раздела 4 цифры «13251,90» заменить цифрами «12612,97»;  

 в таблице раздела 6 цифры «105,9» заменить цифрами «100,8»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «188163,82» заменить цифрами 

«180737,51»; 

 в таблице раздела 6 цифры «105,8» заменить цифрами «101,6»; 

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

корректировки в следующих размерах: 

на техническую воду: 

 

Прочие потребители 

Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

2017 28,22 28,22 

 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

 

Прочие потребители 

Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

2017 7,90 7,92 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 447,020 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  12 612,97 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  11 630,09 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  9 063,43 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   2 566,66 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  2 380,76 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  185,90 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  982,88 

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 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
22 854,600 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  180 737,51 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  162 149,51 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  94 286,56 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   67 862,95 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  46 458,62 

2.1.2.2. 

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.  9 843,46 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  8 576,19 

2.1.2.4. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  2 984,68 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  17 560,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  1 028,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.   0 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0 

 

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 107,0 c 01.07.2017 

 

Соснова М.В. согласилась с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-в/19. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

33. Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 

ООО «Онега-ВК». 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том порядке расчета платы тарифов 

на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения ООО «Онега-ВК». 

Предложил следующее: 

1. Установить на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

тариф на подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к централизованной системе холодного 

водоснабжения ООО «Онега-ВК» в следующем размере: 

ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую)  

нагрузку водопроводной сети – 71,923 тыс. руб. за 1 куб. м в сут.; 

ставка тарифа за протяжѐнность водопроводной сети (расстояние от 

точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных 

сетей к объектам централизованной системы водоснабжения) в следующих 

размерах: 

 

Диаметр водопроводной сети, 

мм 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети,  

тыс. руб./км 

25 1310,398 

50 2023,488 

 

2. Установить на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

тариф на подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к централизованной системе водоотведения  

ООО «Онега-ВК» в следующем размере: 

ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) 

нагрузку канализационной сети – 78,593 тыс. руб. за 1 куб. м в сут.; 

ставка тарифа за протяжѐнность канализационной сети (расстояние от 

точки подключения объекта заявителя до точки подключения 

канализационных сетей к объектам централизованной системы  

водоотведения) в следующем размере: 

 

Диаметр канализационной сети, 

мм 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети,  

тыс. руб./км 

110 2552,722 
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Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Онега-ВК» в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

34. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/24. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Беляев А.В., Цеханович А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

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 30 ноября 2015 года № 70-т/24 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “Газпром теплоэнерго Архангельск” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Приморское” 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”», 

установив тарифы на тепловую энергию с учетом корректировки в 

следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 2870,06 

01.07-31.12 2870,06 

 

льготные тарифы: 



 90 

 

Вид тарифа Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1868,40 

01.07-31.12 1943,14 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1583,39 

01.07-31.12 1646,73 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 корр 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 12715,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  36494,5 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  11135,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  9766,9 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  38,2 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  38 

2.1.2.1.2 расходы на передачу тепловой энергии тыс. руб.  0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  184 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  1,7 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  14,6 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  85,1 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  82,7 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  6 462,9 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  352,9 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 904,3 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  824,5 

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.  13 292,2 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  11 476,8 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 643,1 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  172,2 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  340,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 127,5 

2.1.7 

Экономически обоснованные расходы организации, не 

учтенные при установлении тарифов на предыдущие 

периоды регулирования 

тыс. руб.  832,5 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017корр 

Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
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Нормативы Ед. изм. 2017 корр 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

установлены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 1796,38 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

установлены 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
153,8 

 

Беляев А.В. высказал разногласия по статье «Налог на прибыль», а 

также по сомнительным долгам. 

Горочная Т.А. пояснила, что в тарифах на 2017 год учтены расходы на 

уплату налога на нормативную прибыль. Фактические расходы по уплате 

налога на предпринимательскую прибыль будут учтены в последующий 

период регулирования при условии предоставления в агентство отчета о 

фактически сложившейся прибыли за отчетный период, при этом 

организация вправе обратиться с заявлением на компенсацию неучтенных 

расходов по данной статье. 

Расходы по сомнительным долгам определены в соответствии с п. 47 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22 октября 2012 г. № 1075.  

Также организации будут даны подробные письменные разъяснения по 

формированию затрат по данной статье. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/24. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

35. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/25. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Беляев А.В., Цеханович А.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

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 30 ноября 2015 года № 70-т/25 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “Газпром теплоэнерго Архангельск” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Уемское” 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”», 

установив тарифы на тепловую энергию с учетом корректировки в 

следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 2368,84 

01.07-31.12 2368,84 

 

льготные тарифы: 

 

Вид тарифа Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1868,40 

01.07-31.12 1943,14 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1583,39 

01.07-31.12 1646,73 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017корр 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 21976,9 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  52 059,8 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  14 723,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  12 602,7 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  48,7 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  95,3 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  2,8 
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2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  18,9 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  60,7 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  12,9 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  9 449,1 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  214,8 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 607,2 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  187,6 

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.  21 337,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  18 837,3 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2 317,2 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  183,3 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  243,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 487,7 

2.1.7 

Экономически обоснованные расходы организации, не 

учтенные при установлении тарифов на предыдущие периоды 

регулирования 

тыс. руб.  1 665,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017корр 

 Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 корр 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

установлены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 2018,08 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

установлены 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
153,5 

 

Беляев А.В. высказал разногласия по статье «Налог на прибыль», а 

также по сомнительным долгам. 

Горочная Т.А. пояснила, что в тарифах на 2017 год учтены расходы на 

уплату налога на нормативную прибыль. Фактические расходы по уплате 

налога на предпринимательскую прибыль будут учтены в последующий 

период регулирования при условии предоставления в агентство отчета о 

фактически сложившейся прибыли за отчетный период, при этом 

организация вправе обратиться с заявлением на компенсацию неучтенных 

расходов по данной статье. 

Расходы по сомнительным долгам определены в соответствии с п. 47 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22 октября 2012 г. № 1075.  

Также организации будут даны подробные письменные разъяснения по 

формированию затрат по данной статье. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/25. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

36. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября  

2015 года № 70-т/26. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Беляев А.В., Цеханович А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

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 приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам от 30 ноября 2015 года № 70-т/26 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Газпром теплоэнерго 

Архангельск” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Город Архангельск”», установив тарифы на тепловую энергию 

с учетом корректировки в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 3046,06 

01.07-31.12 3046,06 
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  Наименование Ед. изм. 2017корр 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 12716,2 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  38 734,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  8 934,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  12 310,4 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  85,2 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  1,8 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  4,7 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  44,4 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  34,4 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  10 360,6 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 581,3 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  283,3 

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.  14 354,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  12 186,7 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 985,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  182,7 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  177,6 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 166,7 

2.1.7 

Экономически обоснованные расходы организации, не 

учтенные при установлении тарифов на предыдущие периоды 

регулирования 

тыс. руб.  832,5 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  958,6 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017корр 

Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017корр 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 2619,1 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 
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Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 153,7 

 

Беляев А.В. высказал разногласия по статье «Налог на прибыль», а 

также по сомнительным долгам. 

Горочная Т.А. пояснила, что в тарифах на 2017 год учтены расходы на 

уплату налога на нормативную прибыль. Фактические расходы по уплате 

налога на предпринимательскую прибыль будут учтены в последующий 

период регулирования при условии предоставления в агентство отчета о 

фактически сложившейся прибыли за отчетный период, при этом 

организация вправе обратиться с заявлением на компенсацию неучтенных 

расходов по данной статье. 

Расходы по сомнительным долгам определены в соответствии с п. 47 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22 октября 2012 г. № 1075.  

Также организации будут даны подробные письменные разъяснения по 

формированию затрат по данной статье. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/26. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

37. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/2. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о 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. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 26 ноября 2015 года № 68-в/2 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 

в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 
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ОАО “РЖД” на территории муниципального образования “Котлас”» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем подачи горячей воды 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Объем поднятой холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

2. 
Объем холодной воды, полученной  со 

стороны, для производства горячей воды 
тыс. куб. м 51,080 43,509 51,080 

3. 
Объем отпуска воды абонентам и 

подразделениям организации - всего 
тыс. куб. м 51,080 43,509 51,080 

 в том числе:     

3.1. 
объем отпуска воды на нужды 

подразделений организации 
тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

3.2. 
объем отпуска горячей воды 

абонентам 
тыс. куб. м 51,080 43,509 51,080 

 в том числе:     

3.2.1. населению тыс. куб. м 0,800 23,509 0,800 

3.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

3.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 50,280 19,779 50,280»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «1860,07» заменить цифрами «1650,13»; 

 

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

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения с 

учетом корректировки в следующих размерах: 

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф,  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 2017 32,80 1 732,79  34,17 1 802,10 
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2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2017 27,80 1 468,47 28,96 1527,20  

3. Прочие 

потребители 
2017 33,72 1 756,02 36,03  1 756,02 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 43,509 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 650,13 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 650,13 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  0,00 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 650,13 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  132,76 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  1 517,38 

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 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

38. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/3. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. 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. 
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Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 26 ноября 2015 года № 68-в/3 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 

в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую муниципальным 

предприятием “Производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства поселка Вычегодский” на территории муниципального 

образования “Котлас”»  следующие изменения: 

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

цифры «7 558,97» заменить цифрами «7 843,74»; 

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

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения с 

учетом корректировки в следующих размерах: 

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф,  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 2017 32,12 2 014,90 33,48 2 014,90 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2017 27,22 1 707,54 28,37 1 707,54 

3. Прочие 

потребители 
2017 41,75 1 707,54 44,89 1 707,54 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 180,745 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7 843,74 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  7 843,74 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  0,00 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   7 843,74 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  14,24 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  7 829,50 

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 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/3. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

39. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/16. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о 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. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 30 ноября 2015 года № 70-в/16 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 

в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую муниципальным 

предприятием муниципального образования “Котлас” “Объединение 

котельных и тепловых сетей” на территории муниципального образования 

“Котлас ”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

 «3. Планируемый объем подачи горячей воды 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Объем поднятой холодной воды для 

производства горячей воды тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

2. 
Объем холодной воды, полученной  со 

стороны, для производства горячей воды тыс. куб. м 492,900 316,901 492,900 

3. 
Объем отпуска воды абонентам и 

подразделениям организации - всего 
тыс. куб. м 492,900 316,901 492,900 

 в том числе:     
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3.1. 
объем отпуска воды на нужды 

подразделений организации 
тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

3.2. 
объем отпуска горячей воды 

абонентам 
тыс. куб. м 492,900 316,901 492,900 

 в том числе:     

3.2.1. населению тыс. куб. м 307,260 236,737 307,260 

3.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 57,874 22,557 57,874 

3.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 127,766 57,607 127,766»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «16 649,14» заменить цифрами «11 108,56»; 

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

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения с 

учетом корректировки в следующих размерах: 

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф,  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 2017 32,80 2 126,30 34,17 2 224,25 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2017 27,80 1 801,95 28,96 1 884,96 

3. Прочие 

потребители 
2017 33,72 1 801,95 36,03 1 884,96 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 316,901 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  11 108,56 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  11 108,56 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  0,00 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   11 108,56 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  55,58 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  11 052,98 

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 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/16. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

40. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/18. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовала -  Дружинина И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам от 30 ноября 2015 года № 70-т/18 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Город Архангельск”», 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 4229,96 

01.07-31.12 4229,96 

 

на тепловую энергию на коллекторах источника: 

 

  Год Период 

Отборный пар давлением 

от 2,5 

до 7,0 кг/см
2
 

  
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2016 01.01-30.06 2213,28 
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01.07-31.12 2766,6 

2017 
01.01-30.06 2610,26 

01.07-31.12 2610,26 

2018 
01.01-30.06 2588,77 

01.07-31.12 2912,78 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 297219,7 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 254 690,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  301 000,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  133 165,5 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  1 005,5 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  1 005,5 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  1 537,3 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  708,6 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  828,7 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  61 499,4 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  67 909,8 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  1 213,4 

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.  793 524,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  401 920,8 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  3 084,8 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  56 444,0 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  320 597,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  10 967,5 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  509,8 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  1 921,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  25 078,9 

 

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 

Норматив технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 83915,5 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 83915,5 

Нормативы удельного расхода условного 

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

дизтопливо -

166,2; мазут -
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185,5;               

древесные 

отходы (щепа) - 

263,7 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 

уголь - 236,8; 

дизтопливо -

166,2; мазут -

185,5;                

щепа - 263,7 

 

Дружинина И.В. проинформировала о том, что у организации имеется 

особое мнение, изложенное в письме исх. № 452 от 14.12.2016 и просила его 

приобщить к материалам тарифного дела. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/18. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 
 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 декабря 2016 года № 62 


