
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

________________Е.В. Заочинская 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

20 октября 2016 г.                                                                                            № 45 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Заочинская Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

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:   

   

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Васильева И.Г. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Цакулов Ю.Г. - заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

 

Заочинская Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецова Т.Ю. предложила дополнительно рассмотреть вопрос  

«О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных параметров 

регулирования тарифов, включаемых в конкурсную документацию, для 

проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования «Катунинское». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О предоставлении параметров, необходимых организатору 

конкурса – муниципальному образованию «Вельский муниципальный район» 

для включения в конкурсную документацию на заключение концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на 

территории муниципального образования «Судромское». 

2. О предоставлении параметров, необходимых организатору 

конкурса – муниципальному образованию «Вельский муниципальный район» 

для включения в конкурсную документацию на заключение концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на 

территории муниципального образования «Пуйское». 

3. О предоставлении параметров, необходимых организатору 

конкурса – муниципальному образованию «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» для включения в 

конкурсную документацию на заключение концессионных соглашений в 

отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории дер. 

Исакогорка и пос. Ширшинский. 

4. О предоставлении параметров, необходимых организатору 

конкурса - муниципальному образованию «Боброво-Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» для 

включения в конкурсную документацию на заключение концессионного 
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соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на 

территории дер. Емельяновская.   

5. О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«Катунинское». 

 

__________ 

 

 

 

1. О предоставлении параметров, необходимых организатору 

конкурса – муниципальному образованию «Вельский муниципальный 

район» для включения в конкурсную документацию на заключение 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Судромское». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что в адрес агентства 

обратилась администрация муниципального образования «Судромское» с 

заявлением о предоставлении  информации о ценах, значениях и параметрах, 

подлежащих включению в конкурсную документацию. 

Сообщила, что в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ и разделом IX Правил регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, орган регулирования 

согласовывает метод регулирования тарифов, долгосрочные параметры 

регулирования тарифов, включаемые в конкурсную документацию, а также 

предоставляет сведения для расчета дисконтированной выручки участника 

конкурса. 

Предложила согласовать следующее: 

1) применение метода индексации установленных тарифов на период 

действия концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения; 

2) индекс эффективности операционных расходов на каждый год 

действия концессионного соглашения в размере 1,0 процента; 

3) параметры, используемые для расчета дисконтированной выручки и 

подготовки конкурсной документации на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения, в следующих размерах: 



№ п/п 
Наименование 

показателей 

Един. 

измер. 

2016 год -

предшест-

вующий 

первому 

году-

принято в 

тарифе 

2017 

год -

прогноз 

2018 

год -

прогноз 

2019 

год -

прогноз 

2020 

год -

прогноз 

2021 

год -

прогноз 

2022 

год -

прогноз 

2023 

год -

прогноз 

2024 

год -

прогноз 

2025 

год -

прогноз 

2026 

год-

прогноз 

2027 

год-

прогно

з 

1 

Долгосрочные 

параметры 

государственного 

регулирования цен 

(тарифов) в сфере 

теплоснабжения 

                    

      

1.1 

базовый уровень 

операционных 

расходов 

тыс. руб.   2196,5 - - - - - - - - - - 

1.2 
нормативный 

уровень прибыли 
%   0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

2 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии 

Гкал 2 991,1 2 991,1 2 991,1 2 991,1 2 991,1 2 991,1 2 991,1 2 991,1 2 991,1 2 991,1 2 991,1 2 991,1 

3 

Цены на 

энергетические 

ресурсы (без НДС) 

                    

      

  дрова руб/м3 639,2 673,0 706,0 740,6 776,9 815,0 854,9 896,8 940,7 986,8 1035,2 1085,9 

  
электроэнергия 

(НН) 
руб./кВтч 7,51 6,83 7,18 7,51 7,87 8,24 8,62 9,03 9,45 9,90 10,36 10,85 

  холодная вода руб./м3 0,00 26,31 27,36 28,46 29,60 30,78 32,01 33,29 34,62 36,01 37,45 38,95 

4 

Потери и удельное 

потребление 

энергетических 

ресурсов на 

выработку 1 Гкал 

тепловой энергии 

                    

      

4.1 
Потери тепловой 

энергии 
Гкал 355,51 - - - - - - - - - - - 

4.2 

Удельное 

потребление 

энергетических 

ресурсов на 
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выработку 1 Гкал  

т/э 

  дрова 
кг.у.т./ 

Гкал 
228,21 248,40 250,30 241,10 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 239,80 239,80 239,80 

  электроэнергия  кВтч/Гкал 31,06 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 

  холодная вода 
куб.м/ 

Гкал 
0,00 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

5 

Величина 

неподконтрольных 

расходов  за 

исключением 

расходов на 

энергетические 

ресурсы, арендной 

платы и налога на 

прибыль 

тыс. руб.   719,1 766,1 1 255,9 1 665,1 1 619,1 1 573,8 1 529,3 1 485,5 1 442,6 1 400,5 1 334,5 

6 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

значения критериев 

конкурса 

                          

6.1 

Объем расходов, 

финансируемых за 

счет средств 

концедента, на 

создание и (или) 

реконструкцию 

объекта 

концессионного 

соглашения 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.2 

Объем расходов, 

финансируемых за 

счет средств 

концедента, на 

использование 

(эксплуатацию) 

объекта 

концессионного 

соглашения 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6.3 

Плановые значения 

показателей 

надежности, 

качества и 

энергетической 

эффективности  

                      

    

6.3.1 
Удельный расход 

топлива 
      

  
              

    

  дрова 
кг.у.т./ 

Гкал 
  200,87 200,87 200,87 177,00 177,44 177,44 177,44 177,44 177,44 178,77 179,66 

6.3.2 

Величина 

технологических 

потерь при 

передаче тепловой 

энергии по 

тепловым сетям 

Гкал   577,82 548,84 548,84 548,84 548,84 548,84 548,84 548,84 548,84 548,84 548,84 

7 

Предельный 

(максимальный) 

рост  необходимой 

валовой выручки 

по отношению к 

предыдущему году 

%     104,3% 111,8% 106,1% 102,5% 102,5% 102,6% 102,7% 102,8% 103,1% 102,6% 



РЕШИЛИ: 

Согласовать предлагаемые параметры, необходимые организатору 

конкурса – муниципальному образованию «Вельский муниципальный район» 

для включения в конкурсную документацию на заключение концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на 

территории муниципального образования «Судромское». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Главацкая А.Н., Зиняк И.С., Распутин Н.А.  (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О предоставлении параметров, необходимых организатору 

конкурса – муниципальному образованию «Вельский муниципальный 

район» для включения в конкурсную документацию на заключение 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования «Пуйское». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что в адрес агентства 

обратилась администрация муниципального образования «Пуйское» с 

заявлением о предоставлении  информации о ценах, значениях и параметрах, 

подлежащих включению в конкурсную документацию. 

Сообщила, что в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ и разделом IX Правил регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, орган регулирования 

согласовывает метод регулирования тарифов, долгосрочные параметры 

регулирования тарифов, включаемые в конкурсную документацию, а также 

предоставляет сведения для расчета дисконтированной выручки участника 

конкурса. 

Предложила согласовать следующее: 

1) применение метода индексации установленных тарифов на период 

действия концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения; 

2) индекс эффективности операционных расходов на каждый год 

действия концессионного соглашения в размере 1,0 процента; 

3) параметры, используемые для расчета дисконтированной выручки и 

подготовки конкурсной документации на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения, в следующих размерах: 



№ п/п 
Наименование 

показателей 

Един. 

измер. 

2016 год, 

предшест-

вующий 

первому 

году-

принято в 

тарифе 

2017 

год -

прогноз 

2018 

год -

прогноз 

2019 

год -

прогноз 

2020 

год -

прогноз 

2021 

год -

прогноз 

2022 

год -

прогноз 

2023 

год -

прогноз 

2024 

год -

прогноз 

2025 

год -

прогноз 

2026 

год-

прогноз 

2027 

год-

прогноз 

1 

Долгосрочные 

параметры 

государственного 

регулирования цен 

(тарифов) в сфере 

теплоснабжения 

                    

      

1.1 

базовый уровень 

операционных 

расходов 

тыс. руб.   2249,96 - - - - - - - - - - 

1.2 
нормативный 

уровень прибыли 
%   0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

2 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии 

Гкал 1 544,0 1 544,0 1 544,0 1 544,0 1 544,0 1 544,0 1 544,0 1 544,0 1 544,0 1 544,0 1 544,0 1 544,0 

3 

Цены на 

энергетические 

ресурсы (без НДС) 

                    

      

  дрова руб/м3 642,8 676,8 710,0 744,8 781,3 819,6 859,7 901,8 946,0 992,4 1041,0 1092,0 

  щепа руб/тыс. м3   0,00 0,00 0,00 0,00 1173,67 1231,18 1291,51 1354,80 1421,18 1490,82 1563,87 

  
электроэнергия 

(НН) 
руб./кВтч 7,23 6,33 6,65 6,96 7,29 7,63 7,99 8,37 8,76 9,17 9,60 10,05 

  холодная вода руб./м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Потери и удельное 

потребление 

энергетических 

ресурсов на 

выработку 1 Гкал 

тепловой энергии 

                    

      

4.1 
Потери тепловой 

энергии 
Гкал 211,9 - - - - - - - - - - - 

4.2 

Удельное 

потребление 

энергетических 
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ресурсов на 

выработку 1 Гкал  

т/э 

  дрова кг.у.т./Гкал 210,2 248,40 250,30 241,10 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 239,80 239,80 239,80 

  электроэнергия  кВтч/Гкал 38,2 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 

  холодная вода куб.м/Гкал 0,0 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

5 

Величина 

неподконтрольных 

расходов  за 

исключением 

расходов на 

энергетические 

ресурсы, арендной 

платы и налога на 

прибыль 

тыс. руб.   703,5 970,6 984,0 1 168,7 1 407,9 1 380,5 1 353,8 1 328,0 1 303,0 1 278,8 1 230,9 

6 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

значения критериев 

конкурса 

                          

6.1 

Объем расходов, 

финансируемых за 

счет средств 

концедента, на 

создание и (или) 

реконструкцию 

объекта 

концессионного 

соглашения 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.2 

Объем расходов, 

финансируемых за 

счет средств 

концедента, на 

использование 

(эксплуатацию) 

объекта 

концессионного 

соглашения 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.3 Плановые значения                           
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показателей 

надежности, 

качества и 

энергетической 

эффективности  

6.3.1 
Удельный расход 

топлива 
      

  
              

    

  дрова кг.у.т./Гкал   190,15 190,15 190,15 190,51 178,77 179,21 179,21 179,21 179,66 180,54 181,43 

  щепа кг.у.т./Гкал   0,00 0,00 0,00 0,00 178,58 178,58 178,58 178,58 178,58 179,91 179,91 

6.3.2 

Величина 

технологических 

потерь при 

передаче тепловой 

энергии по 

тепловым сетям 

Гкал   547,08 545,00 489,08 489,08 489,08 489,08 489,08 489,08 489,08 489,08 489,08 

7 

Предельный 

(максимальный) 

рост  необходимой 

валовой выручки 

по отношению к 

предыдущему году 

%     109,4% 102,5% 106,7% 109,6% 102,6% 102,6% 102,7% 102,8% 103,0% 102,6% 



РЕШИЛИ: 

Согласовать предлагаемые параметры, необходимые организатору 

конкурса – муниципальному образованию «Вельский муниципальный район» 

для включения в конкурсную документацию на заключение концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на 

территории муниципального образования «Пуйское». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Главацкая А.Н., Зиняк И.С., Распутин Н.А.  (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О предоставлении параметров, необходимых организатору 

конкурса – муниципальному образованию «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» для 

включения в конкурсную документацию на заключение концессионных 

соглашений в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на 

территории дер. Исакогорка и пос. Ширшинский. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что в адрес агентства 

обратилась администрация муниципального образования «Лисестровское» с 

заявлением о предоставлении  информации о ценах, значениях и параметрах, 

подлежащих включению в конкурсную документацию на заключение 

концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории дер. Исакогорка и пос. Ширшинский. 

Сообщила, что в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ и разделом IX Правил регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, орган регулирования 

согласовывает метод регулирования тарифов, долгосрочные параметры 

регулирования тарифов, включаемые в конкурсную документацию, а также 

предоставляет сведения для расчета дисконтированной выручки участника 

конкурса. 

Предложила согласовать следующее (в отношении объектов 

теплоснабжения, расположенных на территории дер. Исакогорка): 

1) применение метода индексации установленных тарифов на период 

действия концессионного соглашения; 

2) индекс эффективности операционных расходов на каждый год 

действия концессионного соглашения в размере 1,0 процента; 

3) параметры, используемые для расчета дисконтированной выручки и 

подготовки конкурсной документации на право заключения концессионного 
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соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории  

дер. Исакогорка, в следующих размерах: 



№ п/п 
Наименование 

показателей 

Един. 

измер. 

2016 год, 

предшест-

вующий 

первому 

году-

принято в 

тарифе 

2017 год 

-прогноз 

2018 год 

-прогноз 

2019 год 

-прогноз 

2020 год 

-прогноз 

2021 год 

-прогноз 

2022 год 

-прогноз 

2023 год 

-прогноз 

2024 год 

-прогноз 

2025 год 

-прогноз 

2026 

год-

прогноз 

1 

Долгосрочные 

параметры 

государственного 

регулирования цен 

(тарифов) в сфере 

теплоснабжения 

                    

    

1.1 

базовый уровень 

операционных 

расходов 

(облагается НДС) 

тыс. руб. - 2005,8 - - - - - - - - - 

1.2 
нормативный 

уровень прибыли 
% - 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

2 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии 

Гкал 1 611,4 597,4 597,4 597,4 597,4 597,4 597,4 597,4 597,4 597,4 597,4 

3 

Цены на 

энергетические 

ресурсы 

(облагаются НДС) 

                    

    

  дрова  руб/м3 1570,0 907,5 951,9 998,6 1047,5 1098,8 1152,7 1209,1 1268,4 1330,5 1395,7 

  
электроэнергия 

(НН)  
руб./кВтч 6,58 6,49 6,82 7,15 7,48 7,83 8,20 8,59 8,99 9,41 9,86 

  холодная вода  руб./м3 39,87 34,82 36,21 37,66 39,17 40,74 42,37 44,06 45,82 47,66 49,56 

4 

Потери и удельное 

потребление 

энергетических 

ресурсов на 

выработку 1 Гкал 

тепловой энергии 

                    

    

4.1 
Потери тепловой 

энергии 
Гкал 270,5 - - - - - - - - - - 

4.2 
Удельное 

потребление 
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энергетических 

ресурсов на 

выработку 1 Гкал  

т/э 

  дрова кг.у.т./Гкал 248,40                     

  электроэнергия  кВтч/Гкал 34,00                     

  холодная вода куб.м/Гкал 0,50                     

5 

Величина 

неподконтрольных 

расходов  за 

исключением 

расходов на 

энергетические 

ресурсы, арендной 

платы и налога на 

прибыль 

тыс. руб.   556,1 932,1 960,1 1 074,5 1 196,9 816,5 824,1 832,4 841,4 851,2 

6 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

значения 

критериев 

конкурса 

                        

6.1 

Объем расходов, 

финансируемых за 

счет средств 

концедента, на 

создание и (или) 

реконструкцию 

объекта 

концессионного 

соглашения 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.2 

Объем расходов, 

финансируемых за 

счет средств 

концедента, на 

использование 

(эксплуатацию) 

объекта 

концессионного 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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соглашения 

6.3 

Плановые 

значения 

показателей 

надежности, 

качества и 

энергетической 

эффективности  

                      

  

6.3.1 
Удельный расход 

топлива 
      

  
              

  

  дрова кг.у.т./Гкал   255,30 206,80 206,80 206,80 206,80 206,80 208,30 208,30 208,30 208,30 

6.3.2 

Величина 

технологических 

потерь при 

передаче тепловой 

энергии по 

тепловым сетям 

Гкал   122,30 122,30 122,30 122,30 122,30 122,30 122,30 122,30 122,30 122,30 

7 

Предельный 

(максимальный) 

рост  необходимой 

валовой выручки 

по отношению к 

предыдущему году 

%   115,6% 110,9% 103,5% 105,7% 105,8% 93,8% 103,2% 103,2% 103,2% 103,2% 



4) Перенести рассмотрение вопроса о предоставлении параметров, 

необходимых организатору конкурса – муниципальному образованию 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» для включения в конкурсную документацию на 

заключение концессионных соглашений в отношении объектов 

теплоснабжения, расположенных на территории пос. Ширшинский для 

дальнейшего согласования с МинТЭК и ЖКХ Архангельской области 

устройства наружных сетей теплоснабжения – объединяющего трубопровода 

к г. Новодвинск. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать предлагаемые параметры, необходимые организатору 

конкурса – муниципальному образованию «Приморский муниципальный 

район» для включения в конкурсную документацию на заключение 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Лисестровское» в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на 

территории дер. Исакогорка. 

2. Перенести рассмотрение вопроса о предоставлении параметров, 

необходимых организатору конкурса – муниципальному образованию 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» для включения в конкурсную документацию на 

заключение концессионных соглашений в отношении объектов 

теплоснабжения, расположенных на территории пос. Ширшинский. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Главацкая А.Н., Зиняк И.С., Распутин Н.А.  (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О предоставлении параметров, необходимых организатору 

конкурса – муниципальному образованию «Боброво-Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» для 

включения в конкурсную документацию на заключение концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на 

территории дер. Емельяновская.   

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что в адрес агентства 

обратилась администрация муниципального образования «Боброво-

Лявленское» с заявлением о предоставлении  информации о ценах, значениях 

и параметрах, подлежащих включению в конкурсную документацию. 
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Сообщила, что в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ и разделом IX Правил регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, орган регулирования 

согласовывает метод регулирования тарифов, долгосрочные параметры 

регулирования тарифов, включаемые в конкурсную документацию, а также 

предоставляет сведения для расчета дисконтированной выручки участника 

конкурса. 

Предложила согласовать следующее: 

1) применение метода индексации установленных тарифов на период 

действия концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения; 

2) индекс эффективности операционных расходов на каждый год 

действия концессионного соглашения в размере 1,0 процента; 

3) параметры, используемые для расчета дисконтированной выручки и 

подготовки конкурсной документации на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на 

территории дер. Емельяновская, в следующих размерах: 



№ п/п Наименование показателей 
Един. 

измер. 

2016 год, 

предшест-

вующий 

первому 

году-

принято в 

тарифе 

2017 

год -

прогноз 

2018 

год -

прогноз 

2019 

год -

прогноз 

2020 

год -

прогноз 

2021 

год -

прогноз 

2022 

год -

прогноз 

2023 

год -

прогноз 

2024 

год -

прогноз 

2025 

год -

прогноз 

2026 

год-

прогноз 

1 

Долгосрочные параметры 

государственного 

регулирования цен (тарифов) 

в сфере теплоснабжения  

                    

    

1.1 
базовый уровень 

операционных расходов 
тыс. руб.   1664,4 - - - - - - - - - 

1.2 
нормативный уровень 

прибыли 
%   0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

2 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 
Гкал 587,0 587,0 587,0 587,0 587,0 587,0 587,0 587,0 587,0 587,0 587,0 

3 
Цены на энергетические 

ресурсы  (облагаются НДС) 
                    

    

  дрова  руб/м3 1900,0 1695,5 1778,6 1865,7 1957,2 2053,1 2153,7 2259,2 2369,9 2486,0 2607,8 

  уголь  руб/т 3750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
электроэнергия напряжение 

НН  
руб./кВтч 7,51 6,49 6,82 7,15 7,48 7,83 8,20 8,59 8,99 9,41 9,86 

  холодная вода  руб./м3 163,11 170,61 177,43 184,53 191,91 199,59 207,57 215,88 224,51 233,49 242,83 

4 

Потери и удельное 

потребление энергетических 

ресурсов на выработку 1 Гкал 

тепловой энергии 

                    

    

4.1 Потери тепловой энергии Гкал 180,7 - - - - - - - - - - 

4.2 

Удельное потребление 

энергетических ресурсов на 

выработку 1 Гкал  т/э 

                    

    

  дрова кг.у.т./Гкал 263,3                     

  электроэнергия  кВтч/Гкал 23,0                     

  холодная вода куб.м/Гкал 0,2                     

5 

Величина неподконтрольных 

расходов  за исключением 

расходов на энергетические 

ресурсы, арендной платы и 

тыс. руб.   494,9 601,3 827,2 936,5 903,1 870,3 842,4 831,2 839,8 856,6 
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налога на прибыль 

6 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) значения 

критериев конкурса 

                        

6.1 

Объем расходов, 

финансируемых за счет 

средств концедента, на 

создание и (или) 

реконструкцию объекта 

концессионного соглашения 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.2 

Объем расходов, 

финансируемых за счет 

средств концедента, на 

использование 

(эксплуатацию) объекта 

концессионного соглашения 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.3 

Плановые значения 

показателей надежности, 

качества и энергетической 

эффективности  

                      

  

6.3.1 Удельный расход топлива                         

  дрова кг.у.т./Гкал   263,30 263,30 263,30 263,30 263,30 263,30 263,30 263,30 263,30 263,30 

6.3.2 

Величина технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии по тепловым сетям 

Гкал   77,20 77,20 69,40 51,30 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

7 

Предельный (максимальный) 

рост  необходимой валовой 

выручки по отношению к 

предыдущему году 

%   106,5% 106,8% 109,1% 104,9% 101,6% 102,3% 102,5% 103,0% 103,4% 103,6% 



 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать предлагаемые параметры, необходимые 

организатору конкурса – муниципальному образованию «Приморский 

муниципальный район» для включения в конкурсную документацию на 

заключение концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, расположенных на территории дер. Емельяновская, 

расположенных на территории муниципального образования «Боброво-

Лявленское». 

2. Рекомендовать администрации муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» с учетом тарифных последствий запланировать 

дополнительное финансирование работ по реконструкции котельной в дер. 

Емельяновская за счет иных мероприятий, а не путем включения в тарифы на 

тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Главацкая А.Н., Зиняк И.С., Распутин Н.А.  (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

5. О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«Катунинское». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о том, что рассмотрение данного 

вопроса переносилось от 29 сентября 2016 года для уточнения информации о 

целесообразности проведения работ по строительству водоочистных 

сооружений на территории муниципального образования «Катунинское». 

Проинформировала, что целесообразность проведения указанных работ 

документально подтверждена. 

Предложила согласовать метод регулирования тарифов и 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в 

конкурсную документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«Катунинское», предлагаемые на коллегии от 29 сентября 2016 года. 
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РЕШИЛИ: 

Согласовать метод регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«Катунинское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» ,предложенные 29 сентября 2016 года. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Главацкая А.Н. , Зиняк И.С., Распутин Н.А.  (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 октября 2016 года № 45 


