
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

15 декабря 2016 г.                                                                                            № 63 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Мищук О.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Заочинская Е.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Могилевцева О.Э. - старший прокурор отдела по надзору за 
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исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

Суханова Н.Н. - экономист МП «Пинежское ПЖКХ» 

   

Ляпина И.Н. - заместитель начальника отдела 

экономического планирования и 

ценообразования ОП «Архангельское»  

АО «ГУ ЖКХ» 

   

Певунов Д.Н. - ведущий экономист МУП «ЖЭУ»  

(по доверенности) 

   

Мишуков О.В. - заместитель министра транспорта 

Архангельской области – начальник 

управления транспорта и дорожной 

деятельности 

   

Попов Ю.В. - начальник отдела водного, воздушного и 

железнодорожного транспорта управления 

транспорта и дорожной деятельности 

   

Миронова Т.В. - главный специалист отдела экономики и 

муниципального заказа МО «Няндомский 

муниципальный район» 

 

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

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

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

вопросы №№ 1-12, 14-26, 28-34, 37-43 и дополнительно рассмотреть 

следующие вопросы: 

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/7»; 

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 января 2016 года № 2-в/2»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «ЖЭУ» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Мирный»; 

«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «ЖЭУ» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Мирный», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)»; 
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«О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 08 сентября 2016 года  

№ 35-т/2»; 

«О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 08 сентября 2016 года  

№ 35-т/3». 

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 25 октября 2016 года № 46-в/1.  

2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным предприятием «Пинежское предприятие жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования “Пинежское”» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Пинежское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район».  

3. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

городском сообщении на территории муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/7. 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 января 2016 года № 2-в/2. 

6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «ЖЭУ» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Мирный». 

7. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «ЖЭУ» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Мирный», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

8. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 сентября  

2016 года № 35-т/2. 

9. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 сентября  

2016 года № 35-т/3. 
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10. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

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

№ 66-т/5. 
 

__________ 

 

 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 25 октября 2016 года № 46-в/1.  

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 25 октября 2016 года № 46-в/1 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги водоотведения, оказываемые 

ООО “Управляющая жилищная компания” на территории муниципального 

образования “Уемское” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «3168,46» заменить цифрами «3313,72»; 

2) в приложении № 4 к постановлению указать тарифы на услуги 

водоотведения с учетом корректировки в следующих размерах: 
 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.  Население 

2017 

32,19 33,48 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

32,19 33,48 

3. Прочие потребители 45,02 54,62 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

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

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 66,510 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 313,72 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 113,36 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 462,73 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   650,63 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  603,49 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  33,14 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  14,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  44,70 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  155,67 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107,0 с 01.07.2017 

 

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 25 октября 2016 года № 46-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным предприятием «Пинежское предприятие жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования “Пинежское”» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Пинежское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район».  

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 
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Присутствовали – Могилевцева О.Э., Суханова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2017-2021 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 10748,39 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 4 777,38 

01.07-31.12 5 522,38 

2018 
01.01-30.06 5 239,02 

01.07-31.12 5 239,02 

2019 
01.01-30.06 5 239,02 

01.07-31.12 5 772,44 

2020 
01.01-30.06 5 637,37 

01.07-31.12 5 637,37 

2021 
01.01-30.06 5 598,38 

01.07-31.12 5 598,38 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 387,99 

01.07-31.12 1 443,51 

2018 
01.01-30.06 1 443,51 

01.07-31.12 1 501,25 

2019 
01.01-30.06 1 501,25 

01.07-31.12 1 561,30 

2020 
01.01-30.06 1 561,30 

01.07-31.12 1 623,75 

2021 
01.01-30.06 1 623,75 

01.07-31.12 1 688,70 
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2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 387,99 

01.07-31.12 1 443,51 

2018 
01.01-30.06 1 443,51 

01.07-31.12 1 501,25 

2019 
01.01-30.06 1 501,25 

01.07-31.12 1 561,30 

2020 
01.01-30.06 1 561,30 

01.07-31.12 1 623,75 

2021 
01.01-30.06 1 623,75 

01.07-31.12 1 688,70 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

          

уголь - 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

дрова - 103,6% 103,9% 103,9% 103,9% 

электрическую энергию 
107,0% с 

июля 
104,4% 104,3% 104,3% 104,3% 

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

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

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

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 650,6 617,4 617,4 599,9 599,9 

Объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 650,6 617,4 617,4 599,9 599,9 

Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

уголь 262,8 уголь 262,9 
уголь 

262,10 

уголь 

262,11 

уголь 

262,12 

дрова 298,1 дрова 298,2 дрова 298,3 дрова 298,4 дрова 298,5 

Удельный расход 

условного топлива 

кг 

у.т./Гкал 

уголь 262,8 уголь 262,9 
уголь 

262,10 

уголь 

262,11 

уголь 

262,12 

дрова 298,1 дрова 298,2 дрова 298,3 дрова 298,4 дрова 298,5 

Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Суханова Н.Н. согласилась с предлагаемым уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

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

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

Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Мишуков О.В., Миронова Т.В., 

Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

Предложила установить с 26 декабря 2016 года предельные 

максимальные тарифы в следующих размерах: 

на перевозки пассажиров независимо от расстояния - 20,00 руб. за одну 

поездку; 

на провоз багажа - 20,00 руб. за одно место. 

 

Мишуков О.В. и Миронова Т.В. согласился с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 26 декабря 2016 года предельные максимальные тарифы 

на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении на территории муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район» в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/7. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 
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Присутствовали – Могилевцева О.Э., Певунов Д.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Аксеновская Ю.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 26 ноября 2015 года № 68-в/7 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

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

территории муниципального образования “Мирный”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

 раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

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

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 4334,720 4028,568 4139,350 

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

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

163,170 163,170 163,170 

4. Объем поступившей воды в сеть 4171,550 3865,398 3976,180 

5. Объем потерь воды 1030,370 850,387 835,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
3141,180 3015,011 3141,180 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
564,370 564,366 564,370 

6.2. объем отпуска воды абонентам 2576,810 2450,645 2576,810 

 в том числе:    

6.2.1. населению 1790,330 1730,000 1790,330 

6.2.2. бюджетным потребителям 292,690 245,000 292,690 

6.2.3. прочим потребителям 97,050 104,000 97,050 
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6.2.4. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления холодного водоснабжения 

396,740 371,645 396,740 

6.2.5. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления горячего водоснабжения 

0,000 0,000 0,000»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «71712,40» заменить цифрами «67762,97»;  

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

 раздел 3 изложить в следующей редакции 

 

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

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 3093,690 3038,455 3068,690 

 в том числе:    

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
3093,690 3038,455 3068,590 

1.2 
объем переданных сточных вод на 

очистные сооружения других организаций 
0,000 0,000 0,000 

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

36,500 36,500 36,500 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
3057,190 3001,955 3032,090 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
393,000 390,000 367,900 

3.2. от абонентов: 2664,190 2611,955 2664,190 

 в том числе:    

3.2.1. населения 1804,380 1730,000 1804,380 

3.2.2. бюджетных потребителей 120,550 126,830 120,550 

3.2.3. прочих потребителей 99,850 104,000 99,850 
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3.2.4. 
других организаций водопроводно-

канализационного хозяйства 
639,410 651,125 639,410»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «62997,30» заменить цифрами «64099,45»;  

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

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

25,87 27,18 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

21,92 23,03 

3. Прочие потребители 21,92 23,03 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

24,38 25,41 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

20,66 21,53 

3. Прочие потребители 20,66 21,53 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
3 015,011 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  67 761,95 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  62 632,46 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  50 695,94 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   11 936,52 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  10 200,32 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  209,36 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  1 526,84 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  571,72 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  3 925,73 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  632,04 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.    
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
3 038,455 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  64 099,45 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  58 061,45 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  50 934,68 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   7 126,77 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  5 986,27 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  207,64 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  932,85 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  55,80 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  4 331,67 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 650,53 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.    

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107,0 c 01.07.2017 

тепловую энергию 103,5 

 

Певунов Д.Н. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 января 2016 года № 2-в/2. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 
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СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 28 января 2016 года № 2-в/2 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке питьевой 

воды и сточных вод, оказываемые АО “АрхоблЭнерго” на территории 

муниципального образования “Лисестровское” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

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

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

с 01.02.2016 

по 31.12.2016 
2017 год 2018 год 2019 год 

1. 
Объем воды, полученной для 

транспортировки 
102,988 105,020 112,350 112,350 

2. 

Объем покупки воды на 

собственные нужды 

водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,000 0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем потерь воды при 

транспортировке 
17,508 15,885 16,965 16,965 

4. 

Объем транспортировки воды 

абонентам и подразделениям 

организации - всего 

85,480 89,135 95,385 95,385 

 в том числе:     
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4.1 

объем транспортировки на 

нужды подразделений 

организации 

0,000 0,000 0,000 0,000 

4.2. 
объем транспортировки воды 

абонентам 
85,480 89,135 95,385 95,385 

 в том числе:     

4.2.1. прочим потребителям 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.2.2. 

другим организациям 

водопроводно-

канализационного хозяйства 

для осуществления холодного 

водоснабжения 

85,480 89,135 95,385 95,385»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «1447,99» заменить цифрами «1393,86»; 

в таблице раздела 6 цифры «99,6» заменить цифрами «96,1»; 

2) в приложения № 2 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

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

N  п/п 

Показатели  

производственной 

деятельности 

Величина показателя 

с 01.02.2016 по 

31.12.2016 
2017 год 2018 год 2019 год 

1. 
Объем транспортируемых 

сточных вод, всего 
128,553 141,680 140,240 140,240 

 в том числе:     

2. 

Объем транспортируемых 

сточных вод от использования 

воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,000 0,000 0,000 0,000 

3. 

Объем транспортируемых 

сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 

128,553 141,680 140,240 140,240 

 в том числе:     

3.1. 

от использования  воды на 

нужды подразделений 

организации 

0,000 0,000 0,000 0,000 

3.2. от абонентов: 128,553 141,680 140,240 140,240 
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 в том числе:     

3.2.1. населения 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.2.2. 
бюджетных 

потребителей 
0,000 0,000 0,000 0,000 

3.2.3. прочих потребителей 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.2.4. 

других организаций 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства 

128,553 141,680 140,240 140,240»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «1178,90» заменить цифрами «1179,59»; 

в таблице раздела 6 цифры «100,1» заменить цифрами «100,9»; 

3) в приложениях № 6 и 8 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на услуги по транспортировке питьевой воды: 

 

  
Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 12,94 13,61 

 

на услуги по транспортировке сточных вод: 

 

  
Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 8,33 8,33 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ТРАСНПОРТИРОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ тыс. куб. м 105,020 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 393,86 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 138,11 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  482,09 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   656,02 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  556,46 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  99,56 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  255,76 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 141,680 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 179,59 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  631,27 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  405,42 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   225,85 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

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.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  225,85 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  548,32 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 января 2016 года № 2-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «ЖЭУ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мирный». 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Певунов Д.Н. 

 

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 

2017-2021 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 117 086,41 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Вода 

Отборный пар давлением 

от 1,2 до 

2,5 кг/см
2
 

от 2,5 до 7,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 
    

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 784,34 - 1853,99 

01.07-31.12 1 933,68 - 3337,19 

2018 
01.01-30.06 1 879,04 - 3240,72 

01.07-31.12 1 879,04 - 3240,72 

2019 
01.01-30.06 1 879,04 - 3240,72 

01.07-31.12 2 008,75 - 3464,42 

2020 
01.01-30.06 1 996,52 - 3443,68 

01.07-31.12 1 996,52 - 3443,68 

2021 
01.01-30.06 1 996,52 - 3443,68 

01.07-31.12 2 134,76 - 3682,11 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

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

1 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии 

(мощности)  

Гкал 220 545 220 545 220 545 220 545 220 545 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

тыс. 

руб.  
414 329,80 427 079,69 440 215,60 453 779,19 467 784,67 
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ВЫРУЧКА: 

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
117 086,41 120 552,17 124 120,51 127 794,48 131 577,20 

2.1.1.1 
расходы на сырье 

и материалы 

тыс. 

руб.  
6 208,95         

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
0,00         

2.1.1.3 

расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
70 076,57         

2.1.1.4 

расходы на оплату 

иных работ и 

услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
657,03         

2.1.1.5 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
40 143,86         

2.1.1.5.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
22 261,74         

2.1.1.5.2 
общехозяйственны

е расходы 

тыс. 

руб.  
17 882,12         

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
46 438,21 47 361,69 48 313,07 49 293,18 50 302,91 

2.1.2.1 

расходы на оплату 

услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
1 331,04 1 384,28 1 439,65 1 497,24 1 557,13 

2.1.2.1.1 
расходы на 

водоотведение 

тыс. 

руб.  
1 331,04 1 384,28 1 439,65 1 497,24 1 557,13 

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других 

обязательных 

платежей, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
1 182,80 1 182,80 1 182,80 1 182,80 1 182,80 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и 

сбросы 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду, размещение 

отходов и другие 

виды негативного 

воздействия на 

окружающую 

среду в пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. 

руб.  
239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 

2.1.2.2.2 

расходы на уплату 

налога на 

имущество 

тыс. 

руб.  
943,80 943,80 943,80 943,80 943,80 

2.1.2.3 отчисления на тыс. 29 400,18 30 270,43 31 166,43 32 088,96 33 038,79 
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социальные нужды руб.  

2.1.2.4 

амортизация 

основных средств 

и нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
6 190,61 6 190,61 6 190,61 6 190,61 6 190,61 

2.1.2.5 

экономия от 

снижения 

операционных 

расходов  

тыс. 

руб.  
8 333,58 8 333,58 8 333,58 8 333,58 8 333,58 

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
237 752,39 246 299,56 254 523,32 263 027,21 271 820,98 

2.1.3.1 
расходы на 

топливо 

тыс. 

руб.  
148 191,97 153 230,50 157 980,64 162 878,04 167 927,26 

2.1.3.2 
расходы на 

доставку топлива 

тыс. 

руб.  
41 532,92 42 945 44 276 45 649 47 064 

2.1.3.3 

расходы на 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
43 856,71 45 786,40 47 755,22 49 808,69 51 950,47 

2.1.3.4 
расходы на 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
3 199,39 3 327,37 3 460,46 3 598,88 3 742,83 

2.1.3.5 
расходы на 

теплоноситель 

тыс. 

руб.  
971,40 1 010,26 1 050,67 1 092,69 1 136,40 

2.1.4 
Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб.  
2 019,00 2 084,09 2 148,21 2 214,41 2 282,77 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательс

кая прибыль 

тыс. 

руб.  
10 529,04 10 782,17 11 110,48 11 449,90 11 800,81 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 

          

газ   103,4% 103,1% 103,1% 103,1% 

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

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

3. Индекс изменения количества 

активов 
0 0 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

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

Нормативы технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 28 827,00 28 768,00 28 768,00 28 768,00 28 768,00 

Объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 28 827,00 28 768,00 28 768,00 28 768,00 28 768,00 

Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
167,45 167,45 167,45 167,45 167,45 



 20 

Удельный расход условного 

топлива 

кг 

у.т./Гкал 
167,45 167,45 167,45 167,45 167,45 

Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии 

тыс. т.н.т.           

 

Певунов Д.Н. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «ЖЭУ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мирный», с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Певунов Д.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

 

Год Период 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс. руб./ 

Гкал/час  

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

2017 

 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 21,92 1784,34 - - 

  01.07-31.12 23,03 1933,68 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 25,87 1570,00 - - 

01.07-31.12 27,18 1632,80 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 21,92 1330,51 - - 

01.07-31.12 23,03 1383,73 - - 
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Певунов Д.Н. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в предлагаемых 

размерах. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 сентября  

2016 года № 35-т/2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

Присутствовали -  Могилевцева О.Э., Ляпина И.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам от 08 сентября 2016 года № 35-т/2  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые АО “ГУ 

ЖКХ” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Город Архангельск”», указав тарифы на услуги по передаче 

тепловой энергии с учетом корректировки в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период 
Вид теплоносителя 

Вода Пар 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

двухставочный, руб./Гкал         

ставка за тепловую энергию, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

ставка за содержание тепловой 

мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес 
2017 

01.01-30.06 132,41862 - 

01.07-31.12 142,99642 - 

 



 22 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем договорной тепловой нагрузки Гкал/час 6,152905 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  10 167,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1737,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  409,5 

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.  12,6 

2.1.2.2.1 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  12,6 

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.  396,8 

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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  7844,5 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  0 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  362,3 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  7 482,2 

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.  50,5 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  125,5 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 5 271,70 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

 

Ляпина И.Н. согласилась с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 сентября  

2016 года № 35-т/2. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 сентября  

2016 года № 35-т/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

Присутствовали -  Могилевцева О.Э., Ляпина И.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам от 08 сентября 2016 года № 35-т/3  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые АО “ГУ 

ЖКХ” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Северодвинск”», указав тарифы на услуги по передаче 

тепловой энергии с учетом корректировки в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период 
Вид теплоносителя 

Вода Пар 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

двухставочный, руб./Гкал         

ставка за тепловую энергию, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

ставка за содержание тепловой 

мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес 
2017 

01.01-30.06 61,72186 - 

01.07-31.12 66,21909 - 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем договорной передаваемой тепловой энергии Гкал 22,55 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  17 311,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2717,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  628,2 
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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.  22 

2.1.2.2.1 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  22 

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.  606,6 

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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  13711,37409 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  0 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  13 711 

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.  86,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  167,3 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 12 948,00 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

 

Ляпина И.Н. согласилась с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 сентября  

2016 года № 35-т/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 ноября  

2015 года № 66-т/5. 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

Присутствовали -  Могилевцева О.Э., Ляпина И.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам от 

24 ноября 2015 года № 66-т/5 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

АО “ГУ ЖКХ” потребителям, расположенным на территории Архангельской 

области» изменения, указав тарифы на тепловую энергию с учетом 

корректировки: 

потребителям, расположенным на территории: 

муниципального образования «Ухтостровское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район»: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 2 797,00 

01.07-31.12 2 797,00 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1 237,91 

01.07-31.12 1 287,44 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1 049,08 

01.07-31.12 1 091,05 

 

муниципального образования «Новая Земля», получающим тепловую 

энергию в системе теплоснабжения военного городка № 9/5: 

 

  Год Период Вода 

Отборный пар 

давлением 

от 1,2 до от 2,5 до 
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2,5 кг/см
2
 7,0 кг/см

2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 8 643,86 - 8 643,86 

01.07-31.12 8 643,86 - 8 643,86 

 

муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район»: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 2 515,95 

01.07-31.12 2 515,95 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1 726,15 

01.07-31.12 1 795,19 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1 462,84 

01.07-31.12 1 521,35 

 

муниципального образования «Мезенское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район», получающим тепловую 

энергию в системе теплоснабжения военного городка № 49: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 5 061,63 

01.07-31.12 6 859,41 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1 366,20 

01.07-31.12 1 420,85 

2. Потребители, приравненные к населению 
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одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1 157,80 

01.07-31.12 1 204,11 

 

муниципального образования «Новая Земля», получающим тепловую 

энергию в системах теплоснабжения военных городков № 6/3 и 23/74: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 4 866,64 

01.07-31.12 4 866,64 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 2 126,30 

01.07-31.12 2 211,32 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1 801,95 

01.07-31.12 1 874,00 

 

муниципального образования «Новая Земля», получающим тепловую 

энергию в системах теплоснабжения военных городков № 3/39, 7/64 и 28/45: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 8 541,76 

01.07-31.12 9 985,54 

 

муниципального образования «Котлас», получающим тепловую 

энергию в системе теплоснабжения военного городка № 8/53: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 4 812,29 

01.07-31.12 4 812,29 

 

льготные тарифы: 
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  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 2 126,30 

01.07-31.12 2 211,36 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1 801,95 

01.07-31.12 1 874,03 

 

муниципального образования «Котлас», получающим тепловую 

энергию в системе теплоснабжения военного городка № 8/75: 

 

  Год Период Вода 

Отборный пар 

давлением 

от 1,2 до 

2,5 кг/см
2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 3 807,15 - 3 807,15 

01.07-31.12 3 835,16 - 3 835,16 

 

муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район»: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 5 077,24 

01.07-31.12 5 077,24 

 

муниципального образования «Черемушское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»: 

 

  Год Период Вода 

Отборный пар давлением 

от 1,2 до 

2,5 кг/см
2
 

от 2,5 до 7,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1 766,11 - 1766,11 

01.07-31.12 1 870,39 - 1870,39 

 

муниципального образования «Мирный», получающим тепловую 

энергию в системе теплоснабжения военного городка № 15: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
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одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1 400,75 

01.07-31.12 1 400,75 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1 570,00 

01.07-31.12 1 632,80 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1 330,51 

01.07-31.12 1 383,73 

 

муниципального образования «Мирный», получающим тепловую 

энергию в системах теплоснабжения военных городков, за исключением 

военного городка № 15, муниципального образования «Мезенское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию в системе теплоснабжения военного 

комиссариата, муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район», получающим тепловую 

энергию в системе теплоснабжения военного комиссариата, муниципального 

образования «Березниковское» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район», муниципального образования 

«Лявленское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», получающим тепловую энергию в системе теплоснабжения военного 

городка № 7/19, муниципального образования «Приморское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию в системе теплоснабжения военного городка 

№ 51, муниципального образования «Летне-Золотицкое» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», получающим тепловую 

энергию в системе теплоснабжения военного городка № 54, муниципального 

образования «Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системах 

теплоснабжения военных городков № 25 и 140: 

 

  Год Период Тариф 

Отборный пар 

давлением 

от 1,2 до 

2,5 кг/см
2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 2 607,15 - 2 607,15 

01.07-31.12 2 607,15 - 2 607,15 

 

муниципального образования «Приморское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», получающим тепловую 

энергию в системе теплоснабжения военного городка № 142, 

муниципального образования «Зимне-Золотицкое» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», получающим тепловую 
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энергию в системе теплоснабжения военного городка № 65, муниципального 

образования «Летне-Золотицкое» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения военного городка № 50, муниципального 

образования «Лявленское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системах 

теплоснабжения военных городков № 8/12 и 48/52: 

 

  Год Период Вода 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 3 038,27 

01.07-31.12 3 651,24 

 

льготные тарифы: 

 

на территории муниципального образования «Лявленское»  

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию в системах теплоснабжения военных 

городков № 8/12 и 48/52:  

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1 770,80 

01.07-31.12 1 841,64 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1 500,68 

01.07-31.12 1 560,71 

 

на территории муниципальных образований «Лисестровское», «Летне-

Золотицкое», «Зимне-Золотицкое», «Приморское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», получающим тепловую 

энергию в системах теплоснабжения военных городков № 50, 65 и 142: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1 915,68 

01.07-31.12 1 992,31 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1 623,46 

01.07-31.12 1 688,40 
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муниципального образования «Город Архангельск» в системах 

теплоснабжения военных городков № 49/68, 42/51 и 49/20: 

 

  Год Период Тариф 

Отборный пар 

давлением 

от 1,2 до 

2,5 кг/см
2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

  2017 
01.01-30.06 3 602,44 - 3 602,44 

01.07-31.12 3 602,44 - 3 602,44 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

  2017 
01.01-30.06 1 635,53 

01.07-31.12 1 700,95 

2. Потребители, приравненные к населению 

  2017 
01.01-30.06 1 386,04 

01.07-31.12 1 441,48 

 

муниципального образования «Город Архангельск», получающим 

тепловую энергию в системах теплоснабжения военных городков № 86/109 и 

42/61: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 4 378,73 

01.07-31.12 4 378,73 

 

муниципального образования «Северодвинск», получающим тепловую 

энергию в системе теплоснабжения военного городка № 39: 

 

  Год Период Тариф 

Отборный пар 

давлением 

от 1,2 до 

2,5 кг/см
2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 4 256,30 - 4 256,30 

01.07-31.12 4 683,78 - 4 683,78 

 

муниципального образования «Северодвинск», получающим тепловую 

энергию в системах теплоснабжения военных городков № 4, 14 и 24/6: 
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  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 2 604,43 

01.07-31.12 2 835,51 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

  2017 
01.01-30.06 1 299,96 

01.07-31.12 1 351,96 

2. Потребители, приравненные к населению 

  2017 
01.01-30.06 1 101,66 

01.07-31.12 1 145,73 

 

муниципального образования  «Северодвинск», получающим тепловую 

энергию в системах теплоснабжения военных городков № 3, 5, 24/69, 42, 117, 

143 и 144: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 7 160,43 

01.07-31.12 7 160,43 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию на 

территории муниципального образования «Ухтостровское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 4 328,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  12 105,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  4 222,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 096,9 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  12,2 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  12,2 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  14,7 

2.1.2.2.1 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  14,7 

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.  1 069,9 

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 

2.1.3 Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной тыс. руб.  6403,8 
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воды и теплоносителя 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  5241,1 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 081,7 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  81,0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  58,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  323,4 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 885,38 883,98 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 885,38 883,98 883,98 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 226,1 232,4 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 226,1 232,4 232,4 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

(муниципального образования «Новая Земля», получающим тепловую 

энергию в системе теплоснабжения военного городка № 9/5)  приведены 

ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1613,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  13942,5 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3724,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1220,7 

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.  159,4 

2.1.2.2.1 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  142,3 

2.1.2.2.2 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  17,1 

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.  1 061,2 

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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  8682,5 
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2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  8682,5 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  0 

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.  68,5 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  246,4 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 0 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 177,2 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

(муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения военного городка № 17)  приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1788,9 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4500,8 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1445,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  393,2 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  2,6 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  2,6 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

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

2.1.2.2.1 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  5,5 

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.  385,1 

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 

2.1.3 Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды тыс. руб.  2528,8 
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и теплоносителя 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 139,6 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  321,8 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  67,4 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  21,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  111,1 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 326,04 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 233,8 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

(муниципального образования «Мезенское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения военного городка № 49)  приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 568,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3336,5 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1276,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  330,0 

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.  4,1 

2.1.2.2.1 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  4,1 

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.  325,9 

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 

2.1.3 Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды тыс. руб.  1623,5 
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и теплоносителя 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1425,9 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  135,9 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  61,7 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  16,2 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  90,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 169,68 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
207,7 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

(муниципального образования «Новая Земля», получающим тепловую 

энергию в системах теплоснабжения военных городков № 6/3 и 23/74)  

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал    47 194,8    

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.   229 680,4    

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.     42 488,3    

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.       8 740,1    

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  568,5 

2.1.2.2.1 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  284,6 

2.1.2.2.2 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  283,9 

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.  8 171,6 

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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  174769,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  174769,1 
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2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  0 

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.  1 135,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  2 547,2 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 10429,54 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
176 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

(муниципального образования «Новая Земля», получающим тепловую 

энергию в системах теплоснабжения военных городков № 3/39, 7/64 и 28/454)  

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 14154,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  130096,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  45398,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  7970,1 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0 

2.1.2.1 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  301,6 

2.1.2.2.1 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  142,3 

2.1.2.2.2 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  159,3 

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.  7 668,5 

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 

2.1.3 Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной тыс. руб.  73430,2 
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2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  73430,2 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  0 

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.  637,2 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  2 660,5 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 739,80 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 162,3 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

(муниципального образования «Котлас», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения военного городка № 8/53)  приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2438,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  11732,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1233,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  367,0 

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.  14,5 

2.1.2.2.1 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  14,5 

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.  352,5 

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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  9966,823 
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2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  9 405,3 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  561,5 

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.  58,1 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  107,4 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 634,25 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 182,80 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

(муниципального образования «Котлас», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения военного городка № 8/75)  приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 19803,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  75642,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  9112,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  2581,0 

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.  101,0 

2.1.2.2.1 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  7,3 

2.1.2.2.2 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  93,7 

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.  2 480,0 

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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  62910,2 
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2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  61231,1 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 679,2 

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.  374,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  663,9 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1 149,48 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал 
Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 174,5 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

(муниципального образования «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район»)  приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 407,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 066,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 120,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  310,4 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  1,107283 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  1,1 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  2,5 

2.1.2.2.1 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  2,5 

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.  306,8 

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 

2.1.3 Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной тыс. руб.  546,7 
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2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  406,0 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  87,5 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  53,1 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  9,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  78,5 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 0 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 230 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

(муниципального образования «Черемушское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»)  приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 14075,4 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  25519,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  5463,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1800,9 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  143,4 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  143,4 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  37,9 

2.1.2.2.1 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  6,7 

2.1.2.2.2 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  31,2 

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.  1 619,6 

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 
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2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  17 592,2 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  14 072,0 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  3 228,8 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.    

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  291,4 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.    

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  124,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  537,7 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 7749,79 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал   

уголь кг у.т./Гкал 231,8 

газ кг у.т./Гкал 163,6 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

(муниципального образования «Мирный», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения военного городка № 15)  приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 86682,8 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  121421,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  17361,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  4135,1 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  472,0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  472,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  156,0 

2.1.2.2.1 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  6,7 

2.1.2.2.2 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  149,3 

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.  3 507,1 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  0 
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2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  97318,2 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  78475,5 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  17 050,1 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  1 792,6 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  597,1 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  2 009,5 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 13483,13 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
165,2 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

(муниципального образования «Мирный», получающим тепловую энергию в 

системах теплоснабжения военных городков, за исключением военного 

городка № 15, муниципального образования «Мезенское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район», получающим тепловую 

энергию в системе теплоснабжения военного комиссариата, муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного комиссариата, муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», муниципального образования «Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию в системе теплоснабжения военного городка 

№ 7/19,  муниципального образования «Приморское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», получающим тепловую 

энергию в системе теплоснабжения военного городка № 51, муниципального 
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образования «Летне-Золотицкое» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения военного городка № 54, муниципального 

образования «Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системах 

теплоснабжения военных городков № 25 и 140)  приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 129054,4 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  336464,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  126944,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  29086,9 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  386,9 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  386,9 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  604,6 

2.1.2.2.1 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  195,5 

2.1.2.2.2 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  409,1 

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.  28 095,5 

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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  169592,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  141149,4 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  25 377,3 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  3 066,2 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  1 636,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  9 203,3 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
    

Тепловые сети, расположенные на территории МО 

"Мирный" 
Гкал 

Не 

утверждены 

Тепловые сети, расположенные на территории МО 

"Приморский муниципальный район" 
Гкал 

Не 

утверждены 

Тепловые сети, расположенные на территории МО 

"Мезенский муниципальный район" 
Гкал 

Не 

утверждены 

Тепловые сети, расположенные на территории МО Гкал Не 
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"Коношский муниципальный район" утверждены 

Тепловые сети, расположенные на территории МО 

"Виноградовский муниципальный район" 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
    

Тепловые сети, расположенные на территории МО 

"Мирный" 
Гкал 24063,90 

Тепловые сети, расположенные на территории МО 

"Приморский муниципальный район" 
Гкал 265,79 

Тепловые сети, расположенные на территории МО 

"Мезенский муниципальный район" 
Гкал 0,00 

Тепловые сети, расположенные на территории МО 

"Коношский муниципальный район" 
Гкал 0,00 

Тепловые сети, расположенные на территории МО 

"Виноградовский муниципальный район" 
Гкал 3,065 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии  
    

Котельные, расположенные на территории МО 

"Мирый" (газ) 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Котельные, расположенные на территории МО 

"Мирый" (мазут) 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Котельные, расположенные на территории МО 

"Мирый" (уголь) 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Котельные, расположенные на территории МО 

"Зимне-Золотицкое", МО "Летне-Золотицкое", МО 

"Лисестровское", МО "Приморское" 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Котельные, расположенные на территории МО 

"Лявленское" 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Котельные, расположенные на территории МО 

"Мезенский муниципальный район" 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Котельные, расположенные на территории МО 

"Коношский муниципальный район" 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Котельные, расположенные на территории МО 

"Виноградовский муниципальный район" 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива     

Котельные, расположенные на территории МО 

"Мирый" (газ) 

кг 

у.т./Гкал 
165,2 

Котельные, расположенные на территории МО 

"Мирый" (мазут) 

кг 

у.т./Гкал 
190,3 

Котельные, расположенные на территории МО 

"Мирый" (уголь) 

кг 

у.т./Гкал 
189,2 

Котельные, расположенные на территории МО 

"Зимне-Золотицкое", МО "Летне-Золотицкое", МО 

"Лисестровское", МО "Приморское" 

кг 

у.т./Гкал 
229,6 

Котельные, расположенные на территории МО 

"Лявленское" 

кг 

у.т./Гкал 
233,3 

Котельные, расположенные на территории МО 

"Мезенский муниципальный район" 

кг 

у.т./Гкал 
207,7 

Котельные, расположенные на территории МО 

"Коношский муниципальный район" 

кг 

у.т./Гкал 
233,8 

Котельные, расположенные на территории МО 

"Виноградовский муниципальный район" 

кг 

у.т./Гкал 
229,2 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

(муниципального образования «Приморское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения военного городка № 142, муниципального 
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образования «Зимне-Золотицкое» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения военного городка № 65, муниципального 

образования «Летне-Золотицкое» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения военного городка № 50, муниципального 

образования «Лявленское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системах 

теплоснабжения военных городков № 8/12 и 48/52)  приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 6472,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  21450,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3921,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1213,8 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  13,5 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  13,5 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  26,4 

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

2.1.2.2.2 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  26,4 

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.  1 173,9 

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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  15897,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  14777,6 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 081,1 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  39,1 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  105,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  311,4 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,7% 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1605,89 
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Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива     

котельные, расположенные на территории 

МО "Зимне-Золотицкое", МО "Летне-

Золотицкое", МО "Лисестровское", МО 

"Приморское" (уголь) 

кг у.т./Гкал 229,6 

котельные, расположенные на территории 

МО "Лявленское" (уголь) 
кг у.т./Гкал 233,3 

котельные, расположенные на территории 

МО "Лявленское" в/г № 48 (уголь) 
кг у.т./Гкал 229,2 

дизельное топливо кг у.т./Гкал 164,2 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

(муниципального образования «Город Архангельск», получающим тепловую 

энергию в системах теплоснабжения военных городков № 49/68, 42/51 и 

49/20)  приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 13495,9 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  48618,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3739,3 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1286,8 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  87,9 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  87,9 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  69,6 

2.1.2.2.1 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  9,3 

2.1.2.2.2 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  60,3 

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.  1 129,3 

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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  42934,6 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  39571,0 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  3 037,7 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  326,0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  241,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  416,5 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1656,4 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива     

мазут кг у.т./Гкал 166,1 

уголь кг у.т./Гкал 233,0 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

(муниципального образования «Город Архангельск», получающим тепловую 

энергию в системах теплоснабжения военных городков № 86/109)  

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2609,5 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  11426,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  6046,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1664,0 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  2,1 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  2,1 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  13,8 

2.1.2.2.1 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  13,8 

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.  1648,1 

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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  3252,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2787,2 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  405,8 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

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

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 
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2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  55,1 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  408,1 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 155,07 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 233,00 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

(муниципального образования «Северодвинск», получающим тепловую 

энергию в системе теплоснабжения военного городка № 39) приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 10 213,2 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  45 435,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  5 257,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 300,0 

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.  63,6 

2.1.2.2.1 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  7,3 

2.1.2.2.2 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  56,3 

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.  1 236,5 

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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  38234,90 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  36390,20 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 749,3 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  95,4 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  225,1 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  417,3 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 2049,3 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 177,2 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

(муниципального образования «Северодвинск», получающим тепловую 

энергию в системах теплоснабжения военных городков № 4, 14 и 24/6)  

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 29395,7 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  79615,8 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3742,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1648,5 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  276,9 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  276,9 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  241,2 

2.1.2.2.1 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  142 

2.1.2.2.2 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  99 

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.  1 130,3 

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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  73349,5 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  50255,8 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  3 494,7 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  18 801,7 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  797,3 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  395,7 



 51 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  479,2 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 3964,9 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 177,2 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

(муниципального образования  «Северодвинск», получающим тепловую 

энергию в системах теплоснабжения военных городков № 3, 5, 24/69, 42, 117, 

143 и 144)  приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 4529,4 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  32432,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  18182,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  5398,9 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  2,2 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  2,2 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  41,0 

2.1.2.2.1 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  2,0 

2.1.2.2.2 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  39,0 

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.  5 355,8 

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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  7446,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  6033,4 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 254,3 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  159,2 
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2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  155,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 247,8 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,7% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1488,21 

Нормативы удельного расхода условного 

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

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 231,7 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Ляпина И.Н. согласилась с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

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

№ 66-т/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 декабря 2016 года № 63 


