
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

19 сентября 2016 г.                                                                                            № 37 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Мищук О.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Васильева И.Г. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Зиняк И.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Распутин Н.А. - начальник отдела в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 
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Приглашенные:   

   

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

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

Шабалин А.В. - директор МУП «Коношское 

благоустройство» 

   

Решетникова Т.В. - экономист МУП «Коношское 

благоустройство» 

   

Хромцов В.А. - главный инженер  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» 

   

Качегова А.Е. - финансовый директор  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» 

 

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

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Зиняк И.С. предложила исключить из повестки вопрос  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «АГТС» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Сафроновское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район», получающим тепловую энергию от котельных в с. Яренск». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

МУП «Коношское благоустройство» на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую индивидуальным 
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предпринимателем Скуминым Борисом Петровичем на территории 

муниципального образования «Федьковское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Коношское благоустройство» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Сосновское», «Лавельское» и 

«Кушкопальское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Штиль» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Коношское благоустройство» на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Шабалин А.В., Решетникова Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представил на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
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Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 11137,44 х 0,0 13,1 2,007 

2017 х 1,0 0,0 13,1 2,007 

2018 х 1,0 0,0 13,1 2,007 

2019 х 1,0 0,0 13,1 2,007 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе 

очистки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

транспортировки 

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 14107,35 х 0,0 0,180 0,880 

2017 х 1,0 0,0 0,180 0,880 

2018 х 1,0 0,0 0,180 0,880 

2019 х 1,0 0,0 0,180 0,880 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

на период с 21 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года: 

 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 45,09 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
38,21 

3. Прочие потребители 44,40 

 

на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 45,09 47,66 

2018 47,66 49,86 

2019 49,86 51,98 
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2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 38,21 40,39 

2018 40,39 42,25 

2019 42,25 44,05 

3. Прочие потребители 

2017 44,40 48,93 

2018 48,85 48,85 

2019 48,85 52,78 

 

на услуги водоотведения: 

на период с 21 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года: 

 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 64,89 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
54,99 

3. Прочие потребители 75,46 

 

на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 64,89 68,59 

2018 68,59 71,74 

2019 71,74 74,79 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 54,99 58,13 

2018 58,13 60,80 

2019 60,80 63,38 

3. Прочие потребители 

2017 75,46 84,32 

2018 83,41 83,41 
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2019 83,41 89,60 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 
№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
375,00 375,00 375,00 375,00 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  16 650,21 17 500,37 18 318,74 19 056,40 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  16 650,21 17 500,37 18 318,74 19 056,40 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  11 137,44 11 851,99 12 382,11 12 845,15 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  7 667,80 х х   

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.    х х   

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение 
тыс. руб.    х х   

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  4 098,00 х х   

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  1 237,60 х х   

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  1 242,08 х х   

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  1 090,12 х х   

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  651,08 х х   

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  651,08 х х   

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.    х х   

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х   

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х   

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  2 818,56 х х   

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  2 092,69 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  631,99 х х   

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  93,88 х х   

2.1.2. Неподконтрольные расходы   5 512,78 5 648,38 5 936,63 6 211,26 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  4 612,45 4 702,33 4 942,90 5176,86 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. руб.  479,83 512,20 544,54 567,69 

2.1.2.3. расходы на оплату тыс. руб.          
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выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) 

либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  88,88 102,23 117,57 135,09 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  331,62 331,62 331,62 331,62 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.          

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.          

2.4. 
Расчетная 

предпринимательская прибыль 
тыс. руб.          

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 
№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
208,700 208,700 208,700 208,700 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  15 748,28 16 672,90 17 408,00 18 053,70 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  15 748,28 16 672,90 17 408,00 18 053,70 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  14 107,35 15 012,45 15 683,93 16 270,44 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  13 251,03 х х   

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.    х х   

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение 
тыс. руб.    х х   

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  8 208,00 х х   

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  2 478,82 х х   

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  1 498,70 х х   

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  1 065,51 х х   

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  346,50 х х   

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  346,50 х х   

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.    х х   

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х   

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х   

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  509,82 х х   

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    х х   

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда 

административно-
тыс. руб.  336,99 х х   
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управленческого персонала 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  101,77 х х   

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  71,06 х х   

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 640,93 1 660,45 1 724,07 1 783,26 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  1 309,31 1 328,83 1 392,45 1451,64 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. руб.          

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.          

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.          

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  331,62 331,62 331,62 331,62 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.          

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.          

2.4. 
Расчетная 

предпринимательская прибыль 
тыс. руб.          

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 2019 год 

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

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы:    

электрическую энергию 107,1 105,9 105,6 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, 

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Шабалин А.В. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 
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2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

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

на услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Васильева И.Г.,  

Зиняк И.С., Распутин Н.А.  (всего 5 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Скуминым Борисом Петровичем 

на территории муниципального образования «Федьковское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 457,17 х 0,0 2,55 2,51 

2017 х 1 0,0 2,55 2,51 

2018 х 1 0,0 2,55 2,51 

2019 х 1 0,0 2,55 2,51 

 

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

следующих размерах: 

на период с 21 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года: 
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 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 32,13 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
32,13 

3. Прочие потребители 45,21 

 

на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 32,13 33,77 

2018 33,77 35,36 

2019 35,36 37,02 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 32,13 33,77 

2018 33,77 35,36 

2019 35,36 37,02 

3. Прочие потребители 

2017 45,21 48,44 

2018 48,03 48,03 

2019 48,03 50,13 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
18,500 18,500 18,500 18,500 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  836,42 866,30 888,50 907,91 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  836,42 866,30 888,50 907,91 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  457,17 486,50 508,27 527,27 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  343,49 х х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.    х х х 
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2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  263,82 х х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  79,67 х х х 

2.1.1.1.5  прочие производственные расходы тыс. руб.    х х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  25,79 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  25,79 х х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  87,89 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  87,89 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   379,24 379,79 380,24 380,64 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  354,84 354,84 354,84 354,84 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.          

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  12,84 13,39 13,84 14,24 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  11,56 11,56 11,56 11,56 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.          

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.          

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.          

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

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

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 107,1 105,9 105,6 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, не 

указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 
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2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Васильева И.Г.,  

Зиняк И.С., Распутин Н.А.  (всего 5 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Коношское благоустройство» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Шабалин А.В., Решетникова Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 30427,2 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019  1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

 одноставочный, руб./Гкал 
2016 20.09-31.12 2 971,35 

2017 01.01-30.06 2 971,35 
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01.07-31.12 3 418,22 

2018 
01.01-30.06 3 270,51 

01.07-31.12 3 270,51 

2019 
01.01-30.06 3 270,51 

01.07-31.12 4 090,76 

 

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

 одноставочный, руб./Гкал 

2016 20.09-31.12 1 537,00 

2017 
01.01-30.06 1 537,00 

01.07-31.12 1 610,78 

2018 
01.01-30.06 1 610,78 

01.07-31.12 1 680,04 

2019 
01.01-30.06 1 680,04 

01.07-31.12 1 747,24 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал  

2016 20.09-31.12 1 302,54 

2017 
01.01-30.06 1 302,54 

01.07-31.12 1 365,07 

2018 
01.01-30.06 1 365,07 

01.07-31.12 1 423,76 

2019 
01.01-30.06 1 423,76 

01.07-31.12 1 480,71 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

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

1 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 40 179,5 40 179,5 40 179,5 40 179,5 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
Гкал         

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  119 387,1 126 174,2 131 407,4 143 865,2 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 
тыс. руб.  30 427,2 31 779,7 32 972,0 34 045,9 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 
тыс. руб.  2 500,0 2 611,1 2 709,1 2 797,3 

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  22 007,4 22 985,6 23 848,1 24 624,8 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  163,7 171,0 177,4 183,2 
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2.1.1.5 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным расходам, 

в том числе: 

тыс. руб.  5 756,0 6 011,9 6 237,4 6 440,6 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  1 873,9 1 957,2 2 030,6 2 096,7 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  3 882,1 4 054,7 4 206,8 4 343,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  8513,4 8892,3 9226,8 9529,9 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. руб.  322,4 337,2 350,7 364,8 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  322,4 337,2 350,7 364,8 

2.1.2.1.2 
отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб.  8 191,0 8 555,1 8 876,1 9 165,2 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  77 199,1 82 088,9 85 655,7 96 568,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  53 109,4 56 774,0 59 158,5 68 919,6 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  4 210,0 4 399,5 4 597,5 4 790,6 

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  12 163,2 12 905,1 13 563,3 14 200,8 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  5 558,2 5 752,8 5 988,6 6 216,2 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  2 158,2 2 257,5 2 347,8 2 441,7 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  584,4 621,6 647,4 709,6 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  2 663,1 2 791,7 2 905,5 3 010,9 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

уголь 106,9% 104,2% 116,5% 

тепловую энергию 103,5% 104,1% 103,8% 

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

холодную воду 104,6% 104,0% 104,0% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

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

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 15 847,64 15 847,64 15 847,64 15 847,64 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг 222,7 222,7 222,7 222,7 
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у.т./Гкал 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Шабалин А.В. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Васильева И.Г.,  

Зиняк И.С., Распутин Н.А.  (всего 5 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Сосновское», «Лавельское» 

и «Кушкопальское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Хромцов В.А., Качегова А.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 14 202,85 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 



 16 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал  

2016 20.09-31.12 5 774,24 

2017 
01.01-30.06 5 774,24 

01.07-31.12 6 383,09 

2018 
01.01-30.06 6 324,77 

01.07-31.12 6 324,77 

2019 
01.01-30.06 6 324,77 

01.07-31.12 6 963,04 

 

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

 одноставочный, руб./Гкал 

2016 20.09-31.12 1 388,00 

2017 
01.01-30.06 1 388,00 

01.07-31.12 1 454,62 

2018 
01.01-30.06 1 454,62 

01.07-31.12 1 517,17 

2019 
01.01-30.06 1 517,17 

01.07-31.12 1 577,86 

2. Потребители, приравненные к населению 

 одноставочный, руб./Гкал 

2016 20.09-31.12 1 176,27 

2017 
01.01-30.06 1 176,27 

01.07-31.12 1 232,73 

2018 
01.01-30.06 1 232,73 

01.07-31.12 1 285,74 

2019 
01.01-30.06 1 285,74 

01.07-31.12 1 337,17 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

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

1 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 4 721,5 4 721,5 4 721,5 4 721,5 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  27 263,2 28 556,8 29 862,5 31 218,6 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс. руб.  14 202,9 14 834,2 15 493,5 16 182,2 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  163,9 171,2 178,8 186,7 
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2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  368,8 385,2 402,3 420,2 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  10 105,4 10 554,6 11 023,7 11 513,7 

2.1.1.4 

расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. руб.  1 072,8 1 120,5 1 170,3 1 222,4 

2.1.1.5 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. руб.  2 491,9 2 602,7 2 718,4 2 839,2 

2.1.1.5.1 цеховые расходы тыс. руб.  1 241,2 1 296,3 1 354,0 1 414,1 

2.1.1.5.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 250,8 1 306,4 1 364,4 1 425,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3 784,2 3 951,0 4 125,3 4 307,2 

2.1.2.1 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. руб.  31,9 31,9 31,9 31,9 

2.1.2.1.1 

плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  31,9 31,9 31,9 31,9 

2.1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  3 752,4 3 919,2 4 093,4 4 275,3 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. руб.  8 111,3 8 552,9 8 970,3 9 398,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  5 429,1 5 716,9 5 997,0 6 290,9 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2 035,1 2 159,2 2 269,3 2 376,0 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  647,1 676,9 703,9 732,1 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  131,3 137,6 143,8 150,4 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  1 033,5 1 081,1 1 129,6 1 179,9 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду, в том числе на: 
      

дрова 105,3% 104,9% 104,9% 

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

холодную воду 104,6% 104,0% 104,0% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

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

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 2495,4 2495,4 2495,4 2495,4 

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 223 223 223 223 

Нормативы запасов топлива на источниках 

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

 

Хромцов В.А. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Васильева И.Г.,  

Зиняк И.С., Распутин Н.А.  (всего 5 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Штиль» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Холмогорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 4741,7 - 0,5% 

2017 - 1,0 0,5% 

2018 - 1,0 0,5% 

2019 - 1,0 0,5% 

 

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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 20.09-31.12. 3 366,27 

2017 
01.01-30.06 3 366,27 

01.07-31.12 3 701,27 

2018 
01.01-30.06 3 661,88 

01.07-31.12 3 661,88 

2019 
01.01-30.06 3 661,88 

01.07-31.12 3 973,57 

 

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 20.09-31.12. 1 294,95 

2017 
01.01-30.06 1 294,95 

01.07-31.12 1 357,11 

2018 
01.01-30.06 1 357,11 

01.07-31.12 1 415,46 

2019 
01.01-30.06 1 415,46 

01.07-31.12 1 472,08 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 20.09-31.12. 1 294,95 

2017 
01.01-30.06 1 294,95 

01.07-31.12 1 357,11 

2018 
01.01-30.06 1 357,11 

01.07-31.12 1 415,46 

2019 
01.01-30.06 1 415,46 

01.07-31.12 1 472,08 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
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1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 3424,3 3424,3 3424,3 3424,3 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал         

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  11527,1 12043,3 12539,4 13019,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  4741,7 4952,5 5138,3 5305,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  264,0 275,7 286,0 295,3 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  140,0 146,2 151,7 156,7 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  2441,8 2550,3 2646,0 2732,2 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  93,3 97,5 101,1 104,4 

2.1.1.5 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  1802,7 1882,8 1953,4 2017,1 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  794,2 829,5 860,6 888,6 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1008,5 1053,3 1092,8 1128,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1673,0 1730,0 1780,6 1827,7 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  115,3 120,4 125,4 130,2 

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 0,0 0,0 0,0 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  115,3 120,4 125,4 130,2 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную 

плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1166,1 1218,0 1263,7 1305,9 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  391,6 391,6 391,6 391,6 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  4689,1 4920,0 5162,8 5413,2 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  3632,5 3825,0 4012,4 4209,0 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1021,4 1057,3 1111,2 1163,4 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  35,2 37,7 39,2 40,8 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  55,5 58,0 60,4 62,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  367,8 382,9 397,2 410,4 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
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Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 105,50% 104,80% 104,30% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду, в том числе на: 
      

дрова 105,3% 104,9% 104,9% 

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

холодную воду 104,6% 104,0% 104,0% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 

не 

установлены 

не 

установлены 

не 

установлены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии 
Гкал 715,0 715,0 715,0 

Нормативы удельного расхода условного 

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

не 

установлены 

не 

установлены 

не 

установлены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 186,7 186,7 186,7 

 

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. 

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Васильева И.Г.,  

Зиняк И.С., Распутин Н.А.  (всего 5 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 
 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 сентября 2016 года № 37 


