
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

04 декабря 2015 г.                                                                                            № 72 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Зеленцова Н.В. - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

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

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Мищук Е.С. предложил исключить из повестки следующие вопросы: 
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«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/21 (ФКУ ИК-5  

МО «Город Коряжма»)»; 

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/19 (ОАО «РЖД»  

МО «Город Архангельск»)»; 

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/20 (ОАО «РЖД»  

МО «Коношское» МО «Коношский муниципальный район»); 

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 27 ноября 2014 года № 59-т/9 (ОАО «РЖД»  

МО «Няндомское» МО «Няндомский муниципальный район»)»; 

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 27 ноября 2014 года № 59-т/11 (ОАО «РЖД»  

МО «Обозерское» МО «Плесецкий муниципальный район»)»; 

«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «Жилкомсервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/14. 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/16.  

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/15. 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/17. 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/18. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/19. 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/20. 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/5. 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2013 года № 70-т/10. 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/4. 
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11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/7. 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/36. 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/30. 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/11. 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/12. 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/16. 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/29. 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/33. 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/16. 

20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-т/27.  

21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/30. 

22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/3. 

23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/4.  

24. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-т/19. 

25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/5. 

26. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/29. 

27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/2. 

 

__________ 

 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/14. 

Докладчик – 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 
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пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 19 ноября 2013 года № 66-т/14 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования  “Город Архангельск”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области (ИНН 2901086624) на 

территории муниципального образования “Город Архангельск” на 

долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 19 ноября 2013 г. № 66-т/14 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 г. № 72-т/1) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Архангельской области (ИНН 2901086624) на территории 

муниципального образования «Город Архангельск»  

на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов  

для формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 



 5 

2014 5448,7 - 1,0 

2015 - 1,0 1,0 

2016 - 1,0   1,0» 

 

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

указанному постановлению цифры «2173,51» заменить цифрами «2102,36». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 10 400,00 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  21 259,57 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  6 119,68 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  825,85 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  233,60 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  2 458,88 

2.1.1.4 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  444,59 

2.1.1.5 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  2 156,76 

2.1.1.5.1 цеховые расходы тыс. руб.  198,15 

2.1.1.5.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 958,60 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 425,69 

2.1.2.1 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  15,00 

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.  15,00 

2.1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 200,49 

2.1.2.3 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  210,20 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  13 498,36 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  11 487,39 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  873,54 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 137,44 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  215,83 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

уголь 105,0% 

дрова 106,5% 

древесные отходы 106,5% 

электрическую энергию 107,8% 
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холодную воду 106,2% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 

  

уголь 106,2% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 550,00 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 239,40 

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 19 ноября 2013 года № 66-т/14. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/16.  

Докладчик – 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 долгосрочных параметров регулирования 
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деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 19 ноября 2013 года № 66-т/16 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН России по 

Архангельской области потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования  “Междуреченское” муниципального 

образования  “Пинежский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области  

(ИНН 2919005087) на территории муниципального  образования 

“Междуреченское” муниципального образования  “Пинежский 

муниципальный район” на долгосрочный период регулирования  

2014-2016 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 19 ноября 2013 г. № 66-т/16 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 г. № 72-т/2) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН России  

по Архангельской области (ИНН 2919005087) на территории 

муниципального образования «Междуреченское»  

муниципального образования  «Пинежский муниципальный  

район» на долгосрочный период регулирования  

2014-2016 годов для формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 2647,9 - 1,0 
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2015 - 1,0 1,0 

2016 - 1,0   1,0» 

 

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

указанному постановлению цифры «2327,49» заменить цифрами «2474,51». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2 702,60 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  6 183,33 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2 973,96 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  85,36 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  461,41 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  1 363,72 

2.1.1.4 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  1 063,48 

2.1.1.4.1 цеховые расходы тыс. руб.  73,00 

2.1.1.4.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  990,47 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 026,11 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  5,00 

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.  5,00 

2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  714,41 

2.1.2.4 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  306,70 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  2 120,48 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 566,54 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  515,95 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  62,77 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду, в том числе на: 
  

дрова 106,5% 

электрическую энергию 107,8% 

холодную воду 106,2% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в том числе 

на: 

  

дрова 106,2% 
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Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 126,00 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 178,60 

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 19 ноября 2013 года № 66-т/16. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/15. 

Докладчик – 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 долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 19 ноября 2013 года № 66-т/15 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ФКУ ОИУ ОУХД № 4 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования  “Ерцевское” муниципального образования  

“Коношский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ФКУ ОИУ ОУХД № 4 УФСИН России по Архангельской области  

(ИНН 2912003370) на территории муниципального  образования “Ерцевское” 

муниципального образования  “Коношский муниципальный район” на 

долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 19 ноября 2013 г. № 66-т/15 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 г. № 72-т/3) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ОИУ ОУХД № 4 УФСИН России по 

Архангельской области (ИНН 2912003370) на территории 

муниципального образования «Ерцевское» муниципального 

образования  «Коношский муниципальный район» на  

долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для  

формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 5197,7 - 1,0 

2015 - 1,0 1,0 

2016 - 1,0   1,0» 

 

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

указанному постановлению цифры «2694,93» заменить цифрами «2865,59». 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 4 408,87 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  12 022,71 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  5 837,81 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  140,96 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  518,11 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  3 007,04 

2.1.1.4 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  2 171,71 

2.1.1.4.1 цеховые расходы тыс. руб.  32,21 

2.1.1.4.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  2 139,49 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 437,10 

2.1.2.1 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 432,30 

2.1.2.2 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  4,80 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  4 625,73 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  3 268,60 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 288,17 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  68,96 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  122,06 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду, в том числе на: 
  

дрова 106,5% 

электрическую энергию 107,8% 

холодную воду 106,2% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 823,39 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 238,10 

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 
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адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/15. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/17. 

Докладчик – 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 долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 19 ноября 2013 года № 66-т/17 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования  “Плесецкое” муниципального образования  

“Плесецкий муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Архангельской области (ИНН 2920003694) 

на территории муниципального  образования “Плесецкое” муниципального 

образования  “Плесецкий муниципальный район” на долгосрочный период 

регулирования 2014-2016 годов для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов согласно 

приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

    
  

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 
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по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 19 ноября 2013 г. № 66-т/17 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 г. № 72-т/4) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по 

Архангельской области (ИНН 2920003694) на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» 

на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов  

для формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 1126,4 - 1,0 

2015 - 1,0 1,0 

2016 - 1,0   1,0» 

 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «2304,41» 

заменить цифрами «2374,88»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1990,57» 

заменить цифрами «1975,48»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
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  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2 265,00 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5 043,05 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 265,10 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  117,71 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  176,37 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  553,93 

2.1.1.4 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  417,09 

2.1.1.4.1 цеховые расходы тыс. руб.  50,50 

2.1.1.4.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  366,60 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  344,00 

2.1.2.1 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  264,98 

2.1.2.2 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  79,02 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  3 383,12 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 922,82 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  872,50 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  545,75 

2.1.3.4 расходы на холодную воду тыс. руб.  42,04 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  50,82 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

уголь 105,0% 

дрова 106,5% 

электрическую энергию 107,8% 

холодную воду 106,2% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 

  

уголь 106,2% 

дрова 106,2% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 324,12 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 210,09 
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Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/21. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/18. 

Докладчик – 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 долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 19 ноября 2013 года № 66-т/18 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-12 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования  “Матигорское” муниципального образования  

“Холмогорский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области (ИНН 2923002226) 

на территории муниципального образования “Матигорское” муниципального 

образования  “Холмогорский муниципальный район” на долгосрочный 

период регулирования 2014-2016 годов для формирования тарифов  

с использованием метода индексации установленных тарифов согласно 

приложению № 1.»; 
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2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 19 ноября 2013 г. № 66-т/18 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 г. № 72-т/5) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ФКУ ИК-12 УФСИН России по 

Архангельской области (ИНН 2923002226) на территории 

муниципального образования «Матигорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» 

на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов  

для формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 610,1 - 1,0 

2015 - 1,0 1,0 

2016 - 1,0   1,0» 

 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «1344,61» 

заменить цифрами «1374,55»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «964,78» 

заменить цифрами «969,26»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 
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2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 3 746,60 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 821,75 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  685,18 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  113,90 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  116,25 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  331,93 

2.1.1.4 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  123,11 

2.1.1.4.1 цеховые расходы тыс. руб.  104,45 

2.1.1.4.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  18,66 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  144,64 

2.1.2.1 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  100,24 

2.1.2.2 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  44,40 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  3 942,98 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  3 556,31 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  376,31 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  10,35 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  48,95 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

уголь 105,0% 

дрова 106,5% 

электрическую энергию 107,8% 

холодную воду 106,2% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 108,10 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 204,10 
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Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/18. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/19. 

Докладчик – 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 долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 19 ноября 2013 года № 66-т/19 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-14 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования  “Муравьевское” муниципального образования  

“Вельский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской области (ИНН 2907001458) 

на территории муниципального  образования “Муравьевское” 

муниципального образования  “Вельский муниципальный район” на 

долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

согласно приложению № 1.»; 
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2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 19 ноября 2013 г. № 66-т/19 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 г. № 72-т/6) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ФКУ ИК-14 УФСИН России по 

Архангельской области (ИНН 2907001458) на территории 

муниципального образования «Муравьевское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район» 

на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов  

для формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 4253,0 - 1,0 

2015 - 1,0 1,0 

2016 - 1,0   1,0» 

 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «2442,22» 

заменить цифрами «2409,91»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1528,76» 

заменить цифрами «1517,17»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 
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2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 4 314,00 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  10 267,72 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  4 776,78 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  834,37 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  2 201,63 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  33,69 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  1 707,09 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  906,72 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  800,37 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 353,28 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 071,94 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  281,34 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  4 033,42 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  3 381,81 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  546,86 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  94,33 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  10,42 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  104,24 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

уголь 105,0% 

дрова 106,5% 

электрическую энергию 107,8% 

холодную воду 106,2% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 

  

уголь 106,2% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал не утверждены 
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Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 0,0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 210,1 

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, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/19. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/20. 

Докладчик – 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 долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 19 ноября 2013 года № 66-т/20 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-16 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования  “Онежское” муниципального образования  

“Онежский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ФКУ ИК-16 УФСИН России по Архангельской области (ИНН 2906005160) 
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на территории муниципального  образования “Онежское” муниципального 

образования  “Онежский муниципальный район” на долгосрочный период 

регулирования 2014-2016 годов для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов согласно 

приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 19 ноября 2013 г. № 66-т/20 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 г. № 72-т/7) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ФКУ ИК-16 УФСИН России по 

Архангельской области (ИНН 2906005160) на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» на долгосрочный период 

регулирования 2014-2016 годов для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 1431,9 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0   0,5» 

 

3) в таблице приложения № 2 к указанному постановлению: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2723,35» заменить 

цифрами «2658,02»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3071,37» заменить 

цифрами «2658,02». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
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  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2 525,39 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  6 712,53 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 608,27 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  116,47 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  194,64 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  828,56 

2.1.1.4 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  468,60 

2.1.1.4.1 цеховые расходы тыс. руб.  21,78 

2.1.1.4.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  446,81 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  262,42 

2.1.2.1 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  250,22 

2.1.2.2 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  12,20 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  4 808,03 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 630,47 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  1 024,42 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 117,90 

2.1.3.4 расходы на холодную воду тыс. руб.  35,23 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  33,82 

     

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

уголь 105,0% 

электрическую энергию 107,8% 

холодную воду 106,2% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 

  

уголь 106,2% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 380,40 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 227,50 

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, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/20. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/5. 

Докладчик – 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 долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 21 ноября 2013 года № 68-т/5 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-29 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования  “Савинское” муниципального образования  

“Плесецкий муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области (ИНН 2920003609) 

на территории муниципального  образования “Савинское” муниципального 

образования  “Плесецкий муниципальный район” на долгосрочный период 

регулирования 2014-2016 годов для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов согласно 

приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 21 ноября 2013 г. № 68-т/5 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 г. № 72-т/8) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ФКУ ИК-29 УФСИН России по 

Архангельской области (ИНН 2920003609) на территории 

муниципального образования «Савинское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» 

на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов  

для формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 920,8 - 1,0 

2015 - 1,0 1,0 

2016 - 1,0   1,0» 

 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «1718,16» 

заменить цифрами «1578,74»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1718,16» 

заменить цифрами «1578,74»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы подлежат 

применению в том числе в отношении потребителей, приравненных к 

населению.». 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 3 522,70 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5 510,82 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 008,20 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  144,44 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  346,38 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  478,72 

2.1.1.4 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  17,31 

2.1.1.5 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  21,35 

2.1.1.5.1 цеховые расходы тыс. руб.  21,35 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  381,77 

2.1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  144,57 

2.1.2.3 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  109,20 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  4 064,89 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  3 235,81 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  207,03 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  606,43 

2.1.3.4 расходы на холодную воду тыс. руб.  15,62 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  55,95 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

уголь 105,0% 

электрическую энергию 107,8% 

холодную воду 106,2% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 

  

уголь 106,2% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 371,94 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 170,00 
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Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, 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 21 ноября 2013 года № 68-т/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2013 года № 70-т/10. 

Докладчик – 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 долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 27 ноября 2013 года № 70-т/10 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований  “Ундозерское” и “Североонежское” 

муниципального образования  “Плесецкий муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области  

(ИНН 2920008068) на территории муниципальных  образований 

“Ундозерское” и “Североонежское” муниципального образования  

“Плесецкий муниципальный район” на долгосрочный период регулирования 
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2014-2016 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 27 ноября 2013 г. № 70-т/10 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 г. № 72-т/9) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по 

Архангельской области (ИНН 2920008068) на территории 

муниципальных образований «Ундозерское» и «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 

на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов  

для формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 7939,6 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0   0,5» 

 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «2793,23» 

заменить цифрами «2840,26»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1990,57» 

заменить цифрами «1975,48»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 
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2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 10 074,16 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  27 074,59 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  8 917,42 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  1 724,88 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  1 352,04 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  3 765,21 

2.1.1.4 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  2 075,28 

2.1.1.4.1 цеховые расходы тыс. руб.  461,07 

2.1.1.4.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 614,22 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 951,58 

2.1.2.1 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 734,04 

2.1.2.2 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  217,54 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  16 068,18 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  12 315,34 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  1 002,28 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2 557,25 

2.1.3.4 расходы на холодную воду тыс. руб.  193,30 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  137,42 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

уголь 105,0% 

дрова 106,5% 

древесные отходы 106,5% 

электрическую энергию 107,8% 

холодную воду 106,2% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 

  

уголь 106,2% 

дрова 106,2% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 
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Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 6 597,90 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал   

дрова кг у.т./Гкал 237,4 

уголь кг у.т./Гкал 225,5 

древесные отходы кг у.т./Гкал 172,1 

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, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2013 года № 70-т/10. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/4. 

Докладчик – 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 долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 21 ноября 2013 года № 68-т/4 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 
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Архангельской области потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования  “Котлас”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Архангельской области  

(ИНН 2904006560) на территории муниципального  образования “Котлас” на 

долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 21 ноября 2013 г. № 68-т/4 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 г. № 72-т/10) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Архангельской области (ИНН 2904006560) на территории 

муниципального образования «Котлас»  

на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов  

для формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 521,7 - 1,0 

2015 - 1,0 1,0 

2016 - 1,0   1,0» 

 

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

указанному постановлению цифры «2686,49» заменить цифрами «2675,15». 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 811,25 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 039,71 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  585,95 

2.1.1.1 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  82,39 

2.1.1.2 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  350,76 

2.1.1.3 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  152,80 

2.1.1.3.1 цеховые расходы тыс. руб.  96,94 

2.1.1.3.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  55,86 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  173,03 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  7,29 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  7,29 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  16,50 

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.  16,50 

2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  149,24 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 260,02 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  866,34 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  185,86 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  189,48 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  18,33 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  20,71 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

уголь 105,0% 

электрическую энергию 107,8% 

холодную воду 106,2% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 

  

уголь 106,2% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал не утверждены 
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Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 116,4 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 174,2 

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, 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 21 ноября 2013 года № 68-т/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/7. 

Докладчик – 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 долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 21 ноября 2013 года № 68-т/7 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-4 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования  “Котлас”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской области  

(ИНН 2904009748) на территории муниципального  образования “Котлас” на 
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долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 21 ноября 2013 г. № 68-т/7 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 г. № 72-т/11) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ФКУ ИК-4 УФСИН России по 

Архангельской области (ИНН 2904009748) на территории 

муниципального образования «Котлас» на долгосрочный период 

регулирования 2014-2016 годов для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 3759,8 - 1,0 

2015 - 1,0 1,0 

2016 - 1,0   1,0» 

 

3) в таблице приложения № 2 к указанному постановлению: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2267,27» заменить 

цифрами «2161,03»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2343,04» заменить 

цифрами «2161,03». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
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  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 6 406,20 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  13 844,00 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  4 222,78 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  1 135,05 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  484,84 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  1 955,73 

2.1.1.4 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  78,17 

2.1.1.5 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  568,98 

2.1.1.5.1 цеховые расходы тыс. руб.  115,57 

2.1.1.5.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  453,42 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 057,28 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  40,87 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  40,87 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  49,06 

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.  49,06 

2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  739,42 

2.1.2.4 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  227,94 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  8 423,39 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  6 907,51 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 381,24 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  134,65 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  140,55 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

уголь 105,0% 

электрическую энергию 107,8% 

холодную воду 106,2% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 447,9 

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 191,3 

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/36. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 17 декабря 2013 года № 81-т/36 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО “Соломбальский ЛДК” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Город Архангельск”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ОАО “Соломбальский ЛДК” (ИНН 2901010706) на территории 

муниципального образования “Город Архангельск” на долгосрочный период 

регулирования 2014-2016 годов для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов согласно 

приложению № 1.»; 
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2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 17 декабря 2013 г. № 81-т/36 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 года № 72-т/12) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ОАО «Соломбальский ЛДК»  

(ИНН 2901010706) на территории муниципального образования  

«Город Архангельск» на долгосрочный период регулирования  

2014-2016 годов для формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 8749,0 - 0,345 

2015 - 1,0 0,346 

2016 - 1,0 0,348» 

 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «1077,82» 

заменить цифрами «1071,35»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1271,83» 

заменить цифрами «1264,19»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, подлежат 

применению в том числе в отношении потребителей, приравненных к 

населению. 
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3. Тарифы для населения без учета налога на добавленную стоимость 

составляют: 

 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 953,30 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 991,43 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 991,43 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1053,14 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1053,14 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1071,35 руб./Гкал.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 29 914,2 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  31 782,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  9 827,0 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  1 338,5 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  4 795,6 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  16,2 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  3 676,6 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  2 455,0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 221,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 819,6 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  0 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  972,3 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  847,3 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  20 024,7 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  9 854,7 
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2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  4 861,7 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  5 303,4 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  5,0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  110,6 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

древесные отходы 106,5% 

электрическую энергию 107,8% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 

  

древесные отходы 106,2% 

4. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 467,7 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

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

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

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 17 декабря 2013 года № 81-т/36. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/30. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мутовкина М.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 14 ноября 2013 года № 65-т/30 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ФГКУ комбинат “Полярник” Росрезерва 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Коношское” муниципального образования “Коношский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ФГКУ комбинат “Полярник” Росрезерва (ИНН 2912000690) на территории 

муниципального образования “Коношское” муниципального образования 

“Коношский муниципальный район” на долгосрочный период регулирования 

2014-2016 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 14 ноября 2013 г. № 65-т/30 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 года № 72-т/13) 
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ФГКУ комбинат «Полярник» Росрезерва 

(ИНН 2912000690) на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» на долгосрочный период регулирования  

2014-2016 годов для формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 2323,3 - 0 

2015 - 1,0 0 

2016 - 1,0 0» 

 

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

цифры «2528,11» заменить цифрами «2538,72». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 8362,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  20 717 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2602,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  0 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  2 040 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними организациями 
тыс. руб.  0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  562 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  344 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  218 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  900 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  0 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 



 42 

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  616 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  284 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  17214 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  16 023 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 050 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  142 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

мазут 100,4% 

электрическую энергию 105,6% 

холодную воду 107,4% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 706,2 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 174,0 

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
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адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/30. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/11. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мутовкина М.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 20 ноября 2013 года № 67-т/11 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “Лихачевское” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Лихачевское” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП “Лихачевское” (ИНН 2922007180) на территории муниципального 

образования “Лихачевское” муниципального образования “Устьянский 

муниципальный район” на долгосрочный период регулирования              

2014-2016 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции:  

 

    
  

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 
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по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 20 ноября 2013 г. № 67-т/11 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 года № 72-т/14) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МУП «Лихачевское» (ИНН 2922007180)  

на территории муниципального образования «Лихачевское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район»  

на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для 

формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 1342,7 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «3375,62» заменить 

цифрами «3369,09»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3375,62» заменить 

цифрами «3369,09»; 

б) в пункте 2 в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1452,39» 

заменить цифрами «1458,05»; 

3.2) примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость.  

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению, в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 



 45 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 775 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 610 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1508,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  8 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  913 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  587 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  11 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  576 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  302 

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.  26 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  26 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  276 

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

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  787 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  561 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  226 

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.  13 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 
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Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

дрова 106,5% 

электрическую энергию 106,0% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 140,0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 219,8 

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/12. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мутовкина М.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 
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инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 26 ноября 2013 года № 69-т/12 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “Лойгинское” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Лойгинское” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

МУП “Лойгинское” (ИНН 2922006980) на территории муниципального 

образования “Лойгинское” муниципального образования “Устьянский 

муниципальный район” на долгосрочный период регулирования               

2014-2016 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 26 ноября 2013 г. № 69-т/12 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 года № 72-т/15) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МУП «Лойгинское» (ИНН 2922006980) 

на территории муниципального образования «Лойгинское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 

долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 2141,9 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 



 48 

2016 - 1,0 0,5» 

 

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

цифры «2897,13» заменить цифрами «3457,63». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1654 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5 115 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2405,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  43 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  43 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  1 369 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  951 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  550 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  402 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  805 

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.  61 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  3 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  58 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  744 

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

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1878 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 314 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  540 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  24 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 
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2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  26 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

дрова 106,5% 

электрическую энергию 106,2% 

холодную воду 104,9% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 237,3 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

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

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/12. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/16. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Мутовкина М.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 26 ноября 2013 года № 69-т/16 «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”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП “Дмитриевское” (ИНН 2922008063) на территории муниципального 

образования “Дмитриевское” муниципального образования “Устьянский 

муниципальный район” на долгосрочный период регулирования              

2014-2016 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 26 ноября 2013 г. № 69-т/16 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 года № 72-т/16) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МУП «Дмитриевское» (ИНН 2922008063)  

на территории муниципального образования «Дмитриевское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район»  

на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для 

формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 
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Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 1441,1 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

3) в приложении № 2: 

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

«3455,34» заменить цифрами «3209,92»; 

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

«1651,66» заменить цифрами «1645,30»; 

3.3) примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость.  

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 851,61 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 726 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1618,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  0 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  1 619 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними организациями 
тыс. руб.  0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в 

том числе: 
тыс. руб.  0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  517 

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.  28 

2.1.2.2.1 
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного 
тыс. руб.  1 
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воздействия на окружающую среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  27 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  489 

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

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  578 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  442 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  136 

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.  12 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

дрова 106,5% 

электрическую энергию 106,1% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 61,0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

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

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
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адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/16. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/29. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мутовкина М.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 14 ноября 2013 года № 65-т/29 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО “ВРК-2” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Коношское” 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в наименовании слова «ОАО “ВРК-2”» заменить словами             

«АО “ВРК-2”»; 

2) в пунктах 1 - 3 слова «ОАО “ВРК-2”» заменить словами                

«АО “ВРК-2”»; 

3) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

АО “ВРК-2” (ИНН 7708737517) на территории муниципального образования 

“Коношское” муниципального образования “Коношский муниципальный 

район” на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для 

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов согласно приложению № 1.»; 

4) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 14 ноября 2013 г. № 65-т/29 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 года № 72-т/17) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности АО «ВРК-2» (ИНН 7708737517)  

на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»  

на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для 

формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 5718,3 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

5) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

5.1) в наименовании слова «ОАО “ВРК-2”» заменить словами             

«АО “ВРК-2”»; 

5.2) в таблице в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1889,49» 

заменить цифрами «1898,75»; 

6) в приложении № 3 к указанному постановлению: 

6.1) в наименовании слова «ОАО “ВРК-2”» заменить словами             

«АО “ВРК-2”»; 

6.2) в таблице в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1692,25» 

заменить цифрами «1721,47»; 

6.3) примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 
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2. Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой 

энергии, отпускаемой в виде воды от источников тепловой энергии             

АО «ВРК-2», составляют: 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 674,89 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 761,04 руб./Гкал.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 9959,58 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  17 812 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  6422,5 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  261 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  4 714 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними организациями 
тыс. руб.  0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, 

в том числе: 
тыс. руб.  1447 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  488 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  959 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1859 

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.  84 

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.  84 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 434 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  341 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  9 441 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  7 389 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 733 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  320 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  90 
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2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

уголь 105,0% 

электрическую энергию 105,8% 

холодную воду 110,1% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 437,7 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 180,8 

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, 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 14 ноября 2013 года № 65-т/29. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/33. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

 



 57 

СЛУШАЛИ: 

Мутовкина М.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 17 декабря 2013 года № 81-т/33 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “Жилкомсервис” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Коношское” 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП “Жилкомсервис” (ИНН 2912004912) на территории муниципального 

образования “Коношское” муниципального образования “Коношский 

муниципальный район” на долгосрочный период регулирования                

2014-2016 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 17 декабря 2013 г. № 81-т/33 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 года № 72-т/18) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МУП «Жилкомсервис» (ИНН 2912004912)  

на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»  

на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для 

формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 
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Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 37159,2 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

3) в приложении № 2: 

3.1) в таблице: 

а) в пункте 1 в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3116,50» 

заменить цифрами «3161,71»; 

б) в пункте 2 в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1529,07» 

заменить цифрами «1532,00»; 

3.2) примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы для населения без учета налога на добавленную стоимость 

являются льготными и составляют:  

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1228,27 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1298,31 руб./Гкал 

3. Тарифы, указанные в пункте 2 настоящих примечаний, подлежат 

применению в том числе в отношении потребителей, приравненных к 

населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 45 367,50 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  137 119 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  41735,5 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  2 148 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  28 997 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними организациями 
тыс. руб.  0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, 

в том числе: 
тыс. руб.  10591 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  3 011 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  7 580 
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2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  9142 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  385 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  385 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  0 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  8 757 

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

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  85544 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  52 514 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  4 615 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  15 014 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  10 615 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  2 786 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  697 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

уголь 105,0% 

тепловую энергию 107,2% 

электрическую энергию 105,6% 

холодную воду 95,9% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 

  

уголь 106,2% 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 
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Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 14723,7 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 221,5 

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, 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 17 декабря 2013 года № 81-т/33. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/16. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 12 декабря 2013 года № 78-т/16 «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”» следующие изменения: 
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1) в наименовании слова «ООО “Жилищно-коммунальное хозяйство 

Регион”» заменить словами «ООО “ЖКХ Регион”»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО “ЖКХ Регион” (ИНН 2909003010) на территории муниципального 

образования “Селянское” муниципального образования “Вилегодский 

муниципальный район” на долгосрочный период регулирования                         

2014-2016 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

3) в пункте 2 слова «ООО “Жилищно-коммунальное хозяйство 

Регион”» заменить словами «ООО “ЖКХ Регион”»; 

4) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 12 декабря 2013 г. № 78-т/16 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 года № 72-т/19) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «ЖКХ Регион» (ИНН 2909003010)              

на территории муниципального образования «Селянское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» на 

долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 2532,6 - 0,50 

2015 - 1,00 0,50 

2016 - 1,00 0,50» 

 

5) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

5.1) в наименовании слова «ООО “ Жилищно-коммунальное хозяйство 

Регион” заменить словами «ООО “ЖКХ Регион”»; 



 62 

5.2) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «4941,00» 

заменить цифрами «5153,48»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1729,10» 

заменить цифрами «1755,33»; 

5.3) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 951,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 697,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2 844,5 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  58,4 

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

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  2 199,2 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

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

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в 

том числе: 
тыс. руб.  586,9 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  214,7 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  372,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  851,8 

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.  52,5 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  5,5 

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 расходы на уплату минимального налога при применении УСН тыс. руб.  47,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  4,4 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  794,9 

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

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 
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2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  977,5 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  643,0 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  334,5 

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

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

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  23,1 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

 2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 324,4 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 214,3 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/16. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-т/27.  
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 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”» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ООО “Управдом” (ИНН 2909001076) на территории муниципального 

образования “Никольское” муниципального образования “Вилегодский 

муниципальный район” на долгосрочный период регулирования                           

2015-2017 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 12 ноября 2014 г. № 52-т/27 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 года № 72-т/20) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «Управдом»  

(ИНН 2909001076) на территории муниципального образования 

«Никольское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» на долгосрочный период регулирования  

2015-2017 годов для формирования тарифов с использованием  

метода индексации установленных тарифов 
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Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 3302,7 - 0,5 

2016 - 1,0 0,5 

2017 - 1,0 0,5» 

 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2710,00» заменить 

цифрами «2630,85»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2712,00» заменить 

цифрами «2630,85»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «2712,00» заменить 

цифрами «2630,85»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «2927,00» заменить 

цифрами «2966,49»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1399,71» заменить 

цифрами «1420,94»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1399,71» заменить 

цифрами «1420,94»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1458,50» заменить 

цифрами «1501,93»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению, в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 2895,8 2895,8 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7 618,3 8 004,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3 511,6 3 678,2 
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2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  96,3 100,8 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  2 266,9 2 374,4 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 

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

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  43,0 45,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  1 105,5 1 157,9 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  376,7 394,6 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы тыс. руб.  728,7 763,3 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 365,2 1 413,5 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  83,2 87,1 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на окружающую среду 

в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  7,1 7,1 

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

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

2.1.2.2.4 
расходы на уплату минимального налога при 

применении УСН 
тыс. руб.  76,2 80,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  345,2 345,2 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  936,8 981,2 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от 

снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в предыдущем 

долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  2 703,9 2 873,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 793,4 1 902,8 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  853,9 910,2 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  56,6 60,0 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  37,5 39,4 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 105,8% 



 67 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

дрова 106,5% 106,1% 

электрическую энергию   106,6% 

холодную воду   106,0% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 542,0 542,0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены Не утверждены 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-т/27. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/30. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 
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инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 19 декабря 2013 года № 83-т/30 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “Коммунальное” МО 

“Черевковское” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Черевковское” муниципального образования 

“Красноборский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

МУП “Коммунальное” МО “Черевковское” (ИНН 2914003495)                             

на территории муниципального образования “Черевковское” 

муниципального образования “Красноборский муниципальный район”               

на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 19 декабря 2013 г. № 83-т/30  

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 года № 72-т/21) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МУП «Коммунальное»                                      

МО «Черевковское» (ИНН 2914003495) на территории  

муниципального образования «Черевковское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район» на долгосрочный 

период регулирования 2014-2016 годов для формирования тарифов                                  

с использованием метода индексации установленных тарифов  

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 1516,0 - 0,5 
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2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

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

цифры «3391,76» заменить цифрами «3561,63». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 916,5 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3142,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1702,4 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  53,1 

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

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  1212,2 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

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

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в 

том числе: 
тыс. руб.  437,2 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  115,1 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  322,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  506,6 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  33,4 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  2,0 

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.  31,4 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  473,2 

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

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  917,7 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  649,4 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  268,3 

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

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  15,5 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 38,19 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/30. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

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

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 05 декабря 2013 года № 75-т/3 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП МО “Приозерное” “Архангело” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Приозерное” муниципального образования “Каргопольский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «МУП МО “Приозерное” “Архангело”» 

заменить словами «МУП МО “Каргопольский муниципальный район” 

“Архангело”»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

МУП МО “Каргопольский муниципальный район” “Архангело”                        

(ИНН 2911004420) на территории муниципального образования 

“Приозерное” муниципального образования “Каргопольский муниципальный 

район” на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для 

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов согласно приложению № 1.»; 

3) в пункте 2 слова «МУП МО “Приозерное” “Архангело”» заменить 

словами «МУП МО “Каргопольский муниципальный район” “Архангело”»; 

4) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 05 декабря 2013 г. № 75-т/3                             

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 года № 72-т/22) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МУП МО «Каргопольский 

муниципальный район» «Архангело» (ИНН 2911004420) на территории 

муниципального образования «Приозерное» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на долгосрочный 

период регулирования 2014-2016 годов для формирования тарифов          

с использованием метода индексации установленных тарифов  
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Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 1656,0 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

5) в приложении № 2: 

5.1) в наименовании слова «МУП МО “Приозерное” “Архангело”» 

заменить словами «МУП МО “Каргопольский муниципальный район” 

“Архангело”»; 

5.2) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «3098,84» 

заменить цифрами «2901,39»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1425,55» 

заменить цифрами «1414,74»; 

5.3) примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению, в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1565,7 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4408,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1859,8 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  149,4 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  32,7 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  1236,8 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

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

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  13,9 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  426,8 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы тыс. руб.  32,0 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы тыс. руб.  394,8 
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2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  523,6 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  44,2 

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.  0,0 

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.  44,2 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

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

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  373,5 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  105,8 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  2003,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1437,9 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  455,6 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  109,5 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  21,8 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

дрова 106,5% 

3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1057,33 

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 201,92 

 

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 05 декабря 2013 года № 75-т/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/4.  

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 05 декабря 2013 года № 75-т/4 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП МО “Ошевенское” “Ошевенское” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Ошевенское” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «МУП МО “Ошевенское” “Ошевенское”» 

заменить словами «МУП МО “Каргопольский муниципальный район” 

“Ошевенское”»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

МУП МО “Каргопольский муниципальный район” “Ошевенское”                        

(ИНН 2911004356) на территории муниципального образования 

“Ошевенское” муниципального образования “Каргопольский 
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муниципальный район” на долгосрочный период регулирования                        

2014-2016 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

3) в пункте 2 слова «МУП МО “Ошевенское” “Ошевенское”» заменить 

словами «МУП МО “Каргопольский муниципальный район” “Ошевенское”»; 

4) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 05 декабря 2013 г. № 75-т/4                              

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 года № 72-т/23) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МУП МО «Каргопольский 

муниципальный район» «Ошевенское» (ИНН 2911004356) на территории 

муниципального образования «Ошевенское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на долгосрочный 

период регулирования 2014-2016 годов для формирования тарифов          

с использованием метода индексации установленных тарифов  

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 1606,0 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

5) в приложении № 2: 

5.1) в наименовании слова «МУП МО “Ошевенское” “Ошевенское”» 

заменить словами «МУП МО “Каргопольский муниципальный район” 

“Ошевенское”»; 

5.2) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «3442,31» 

заменить цифрами «3573,84»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1338,14» 

заменить цифрами «1327,99»; 
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5.3) примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению, в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1157,9 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4026,5 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1803,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  17,9 

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

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  1453,3 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

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

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  13,5 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, 

в том числе: 
тыс. руб.  318,6 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  10,7 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  307,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  598,5 

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.  43,6 

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.  3,2 

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.  40,4 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  425,9 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  129,1 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1604,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  970,2 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  559,7 

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

2.1.3. расходы на холодную воду тыс. руб.  74,9 
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5 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  19,9 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

дрова 106,5% 

3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 507,3 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 216,45 

 

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 05 декабря 2013 года № 75-т/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-т/19. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 
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СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 11 декабря 2013 года № 77-т/19 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                 

на тепловую энергию, поставляемую МУП МО “Павловское” “Казаково” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Павловское” муниципального образования “Каргопольский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «МУП МО “Павловское” “Казаково”» 

заменить словами «МУП МО “Каргопольский муниципальный район” 

“Казаково”»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

МУП МО “Каргопольский муниципальный район” “Казаково”                        

(ИНН 2911004405) на территории муниципального образования 

“Павловское” муниципального образования “Каргопольский муниципальный 

район” на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для 

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов согласно приложению № 1.»; 

3) в пункте 2 слова «МУП МО “Павловское” “Казаково”» заменить 

словами «МУП МО “Каргопольский муниципальный район” “Казаково”»; 

4) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 11 декабря 2013 г. № 77-т/19 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 года № 72-т/24) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МУП МО «Каргопольский 

муниципальный район» «Казаково» (ИНН 2911004405) на территории 

муниципального образования «Павловское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на долгосрочный 
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период регулирования 2014-2016 годов для формирования тарифов          

с использованием метода индексации установленных тарифов  

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 1453,0 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

5) в приложении № 2: 

5.1) в наименовании слова «МУП МО “Павловское” “Казаково”» 

заменить словами «МУП МО “Каргопольский муниципальный район” 

“Казаково”»; 

5.2) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «2983,36» 

заменить цифрами «3071,78»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1289,52» 

заменить цифрами «1279,74»; 

5.3) примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению, в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1151,7 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3398,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1631,4 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  35,8 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  77,8 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  982,9 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

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

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  9,3 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, 

в том числе: 
тыс. руб.  525,5 
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2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  31,3 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  494,3 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  446,1 

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.  59,0 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  2,9 

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.  56,1 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

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

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  296,8 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  90,2 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1304,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  799,6 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  458,3 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  46,3 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  16,8 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

дрова 106,5% 

3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 263,4 
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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 230,42 

 

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 11 декабря 2013 года № 77-т/19. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/5. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 05 декабря 2013 года № 75-т/5 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                 

на тепловую энергию, поставляемую МУП МО “Печниковское” “Печниково” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Печниковское” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «МУП МО “Печниковское” “Печниково”» 

заменить словами «МУП МО “Каргопольский муниципальный район” 

“Печниково”»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

МУП МО “Каргопольский муниципальный район” “Печниково”                        
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(ИНН 2911004331) на территории муниципального образования 

“Печниковское” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район” на долгосрочный период регулирования                      

2014-2016 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

3) в пункте 2 слова «МУП МО “Печниковское” “Печниково”» заменить 

словами «МУП МО “Каргопольский муниципальный район” “Печниково”»; 

4) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 05 декабря 2013 г. № 75-т/5 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 года № 72-т/25) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МУП МО «Каргопольский 

муниципальный район» «Печниково» (ИНН 2911004331) на территории 

муниципального образования «Печниковское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на долгосрочный 

период регулирования 2014-2016 годов для формирования тарифов          

с использованием метода индексации установленных тарифов  

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 2395,0 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

5) в приложении № 2: 

5.1) в наименовании слова «МУП МО “Печниковское” “Печниково”» 

заменить словами «МУП МО “Каргопольский муниципальный район” 

“Печниково”»; 

5.2) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «2909,11» 

заменить цифрами «2906,53»; 
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в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1238,98» 

заменить цифрами «1229,59»; 

5.3) примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению, в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1644,9 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4673,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2689,8 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  149,8 

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

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  1890,5 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

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

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, 

в том числе: 
тыс. руб.  649,5 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  75,5 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  574,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  655,3 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  49,6 

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.  2,9 

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.  46,7 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

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

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  570,9 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  34,7 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1305,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  752,8 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 
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2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  484,3 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  68,0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  23,0 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

дрова 106,5% 

3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 146,55 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 201,21 

 

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 05 декабря 2013 года № 75-т/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

26. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/29. 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 19 декабря 2013 года № 83-т/29 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                 

на тепловую энергию, поставляемую МУП МО “Ухотское” “Тихманьга” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Ухотское” муниципального образования “Каргопольский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «МУП МО “Ухотское” “Тихманьга”» 

заменить словами «МУП МО “Каргопольский муниципальный район” 

“Тихманьга”»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

МУП МО “Каргопольский муниципальный район” “Тихманьга”                        

(ИНН 2911004363) на территории муниципального образования “Ухотское” 

муниципального образования “Каргопольский муниципальный район”                    

на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

согласно приложению № 1.»; 

3) в пунктах 2 и 3 слова «МУП МО “Ухотское” “Тихманьга”» заменить 

словами «МУП МО “Каргопольский муниципальный район” “Тихманьга”»; 

4) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 19 декабря 2013 г. № 83-т/29 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 года № 72-т/26) 
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МУП МО «Каргопольский 

муниципальный район» «Тихманьга» (ИНН 2911004363) на территории 

муниципального образования «Ухотское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на долгосрочный период 

регулирования 2014-2016 годов для формирования тарифов                              

с использованием метода индексации установленных тарифов  

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 3622,0 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

5) в приложении № 2: 

5.1) в наименовании слова «МУП МО “Ухотское” “Тихманьга”» 

заменить словами «МУП МО “Каргопольский муниципальный район” 

“Тихманьга”»; 

5.2) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «3371,30» 

заменить цифрами «3513,52»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1264,67» 

заменить цифрами «1255,08»; 

5.3) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению, в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.»; 

6) в приложении № 3: 

6.1) в наименовании слова «МУП МО “Ухотское” “Тихманьга”» 

заменить словами «МУП МО “Каргопольский муниципальный район” 

“Тихманьга”»; 

6.2) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «3371,30» 

заменить цифрами «3513,52»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1264,67» 

заменить цифрами «1255,08»; 

6.3) примечания изложить в следующей редакции: 
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«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению, в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2355,8 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7966,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  4067,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  45,1 

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

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  3186,8 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

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

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  27,7 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в 

том числе: 
тыс. руб.  808,1 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  29,5 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  778,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1515,4 

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.  85,1 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  5,1 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  79,9 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1160,6 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  269,6 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  2343,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1297,3 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  917,7 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  128,9 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 
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2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  39,4 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

дрова 106,5% 

3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 778,8 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 211,11 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/29. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 
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СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 05 декабря 2013 года № 75-т/2 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                 

на тепловую энергию, поставляемую МУП МО “Приозерное” “Усачево” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Приозерное” муниципального образования “Каргопольский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «МУП МО “Приозерное” “Усачево”» 

заменить словами «МУП МО “Каргопольский муниципальный район” 

“Усачево”»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

МУП МО “Каргопольский муниципальный район” “Усачево”                        

(ИНН 2911004349) на территории муниципального образования 

“Приозерное” муниципального образования “Каргопольский муниципальный 

район” на долгосрочный период регулирования 2014-2016 годов                         

для формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

3) в пункте 2 слова «МУП МО “Приозерное” “Усачево”» заменить 

словами «МУП МО “Каргопольский муниципальный район” “Усачево”»; 

4) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 05 декабря 2013 г. № 75-т/2 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 04 декабря 2015 года № 72-т/27) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности МУП МО «Каргопольский 

муниципальный район» «Усачево» (ИНН 2911004349) на территории 

муниципального образования «Приозерное» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на долгосрочный 
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период регулирования 2014-2016 годов для формирования тарифов          

с использованием метода индексации установленных тарифов  

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2014 1999,0 - 0,5 

2015 - 1,0 0,5 

2016 - 1,0 0,5» 

 

5) в приложении № 2: 

5.1) в наименовании слова «МУП МО “Приозерное” “Усачево”» 

заменить словами «МУП МО “Каргопольский муниципальный район” 

“Усачево”»; 

5.2) в таблице: 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 1 цифры «3491,61» 

заменить цифрами «3613,41»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» пункта 2 цифры «1405,79» 

заменить цифрами «1395,13»; 

5.3) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются 

льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению, в том 

числе в отношении потребителей, приравненных к населению.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1253,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4438,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2245,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  49,4 

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

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  1702,0 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

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

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, 

в том числе: 
тыс. руб.  493,8 
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2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  120,5 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  373,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  728,0 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  49,7 

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.  5,4 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  44,4 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

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

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  512,9 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  165,3 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1442,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  912,9 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  529,9 

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

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

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  21,9 

 

Индексы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Показатель 2016 год 

1. Индекс потребительских цен 107,4% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

прочие виды топлива 106,2% 

3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, применяемые при корректировке установленных тарифов, 

приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 484,8 
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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 

дрова - 179,70; 

прочие виды 

топлива - 158,73 

 

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 05 декабря 2013 года № 75-т/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 04 декабря 2015 года № 72 


