
    УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

25 мая 2017 г.                                                                                       № 25 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:  

 

  

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Яшина И.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 

 

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе 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 

   

   

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

принимать решения установлена. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1. Об установлении тарифов на услуги захоронения твердых 

коммунальных отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис № 1» на 

территории муниципального образования  «Сафроновское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

 2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на техническую 

воду, отпускаемую ООО «УК «Активжилсервис» на территории 

муниципального образования «Мошинское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

 3.  О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования «Мошинское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район», а также 

о предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, используемых 

организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника.  

  4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2016 года № 68-э/1. 

 5. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории  

муниципального образования «Вельский муниципальный район».   

 6. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

       7. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 

  8. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
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удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

  9. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район». 

  10. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

  11.  Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

  12.  Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

  13.  Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

  14.  Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

  15.  Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 
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  16. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

  17. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

  18. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

  19. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Город Коряжма». 

  20. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

  21. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

  22. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск». 
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  23. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

  24. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

  25. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». 

  26. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

  27. О согласовании метода регулирования тарифов и значений 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования «Алексеевское» 

муниципального образования «Красноборский  муниципальный район», а 

также о предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, 

используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной 

выручки участника. 
 

 

__________ 
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 1. Об установлении тарифов на услуги захоронения твердых 

коммунальных отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис № 1» на 

территории муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

Докладчик –  консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

 СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. предложила снять вопрос с повестки дня заседания 

коллегии. Пояснила, что данный вопрос требует детальной доработки 

совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы  по 

Архангельской области. 

         Попова Е.А. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

Снять с повестки дня заседания коллегии рассмотрение вопроса. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет 

 

 2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую ООО «УК «Активжилсервис» на 

территории муниципального образования «Мошинское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик –  консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по обращению ООО «УК «Активжилсервис». Ранее услуга 

отпуска технической воды  на территории муниципального образования 

«Мошинское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район» не оказывалась и тарифы на данную услугу устанавливаются 

впервые. По результатам анализа документов ознакомила с расчетом и 

уровнем тарифов на техническую воду. Представила на утверждение 

коллегии производственную программу. 
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Предложила следующее: 

1)  утвердить производственную программу; 

     2)  установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффектив-

ности операци-

онных расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки технической 

воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 535,90 х 8,63 2,32 

2018 х 1,0 8,63 2,32 

2019 х 1,0 8,63 2,32 

2020 х 1,0 8,63 2,32 

 

3) установить тарифы на техническую воду в следующих размерах: 

 

 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 34,66 36,05 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
34,66 36,05 

3. Прочие потребители 62,62 67,15 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 36,05 37,49 

2019 37,49 38,99 

2020 38,99 40,55 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 36,05 37,49 

2019 37,49 38,99 

2020 38,99 40,55 

3. Прочие потребители 

2018 67,13 67,13 

2019 67,13 71,60 

2020 71,60 71,76 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

2018 

год 

2019 

год 
2020 год с 

01.06.2017

-

31.12.2017 

в 

пересчет

е на год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

тыс. 

куб. 

м 

7,051 12,088 12,088 12,088 12,088 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
457,53 784,34 811,42 838,44 866,42 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
457,53 784,34 811,42 838,44 866,42 
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2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
312,61 535,90 551,77 568,09 584,91 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
219,04 375,50 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
168,23 288,40 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
50,81 87,10 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

 

тыс. 

руб.  
20,42 35,00 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
20,42 35,00 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  

расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 

 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы 
тыс. 

руб.  
73,15 125,40 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
56,19 96,32 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
16,96 29,08 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   144,92 248,44 259,66 270,35 281,51 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
138,72 237,81 248,34 258,28 268,61 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. 

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

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
6,20 10,63 11,32 12,07 12,90 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104 104 104 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 

твердое топливо x x x 

тепловую энергию x x x 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» и «е» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года  

№ 406, не указывается ввиду ее непредставления регулируемой 

организацией. 

Федосеева С.В.  проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес 
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агентства письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

в предлагаемых размерах. 

3. Установить    тарифы    на   техническую   воду   в     предлагаемых 

размерах. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет 

 

3.  О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Мошинское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район», а также о предоставлении сведений о ценах, 

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для 

расчета дисконтированной выручки участника. 

Докладчик –  консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о том, что агентство в соответствии с 

пунктами 1, 2 части 8 статьи 41.1 Федерального закона «О водоснабжении и 

водоотведении» от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ, пунктом 2 части 1.4 

статьи 23 Федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21 июля  

2005 года № 115-ФЗ и разделом VII Правил регулирования цен (тарифов) в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406, 

представляет организатору конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении централизованной системы холодного 

водоснабжения сведения о ценах, значениях и параметрах, используемых 

организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника 

конкурса, а также осуществляет согласование метода регулирования тарифов 

и значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, не 

являющихся критериями конкурса, для включения в конкурсную 
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документацию на основании заявления о подготовке конкурсной 

документации, представленного организатором конкурса. 

Предложила предоставить муниципальному образованию «Няндомский 

муниципальный район» следующие долгосрочные параметры регулирования 

тарифов на территории муниципального образования «Мошинское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район»: 

 

1. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в 

том числе уровень потерь воды, учтенный в тарифах на 2017 год, а также 

прогнозируемые показатели на срок действия концессионного соглашения 

представлены ниже: 
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Наименование показателя Ед. изм. Период Значение показателя 

Потери воды при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 
% 

2017 год 8,63 

с 2018 по 2020 год 8,63 

2021 год 7,70 

2022 год 6,86 

2023-2032 год 6,10 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 

воды 

кВт*час/куб.м 

2017 год 2,320 

с 2018 по 2023 год 2,32 

с 2024 по 2032 год 1,90 

 

2. Предельные (максимальные) значения критериев конкурса, а именно базовый уровень операционных расходов 

на услуги водоснабжения и нормативный уровень прибыли представлены ниже: 

 
Вид 

услуги 

Критерии 

конкурса 

Значение показателя по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

В
о

д
о

сн
аб

ж
ен

и
е 

  
  

  
  

  
  

 

Базовый уровень 

операционных расходов, 

тыс. руб. 

578,66 х х х х х х х х х х х х х х 

Нормативный уровень 

прибыли, % 
0,00 0,68 1,39 2,33 3,77 4,48 9,73 10,35 11,04 11,43 12,54 13,72 15,02 16,19 17,39 

 

 

3. Индекс эффективности операционных расходов 1% на весь период действия концессионного соглашения в 

отношении объектов систем водоснабжения и водоотведения. 
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4. Объем полезного отпуска воды, учтенный в тарифах на 2017 год на техническую воду, на территории 

муниципального образования «Мошинское» муниципального образования «Няндомский муниципальный район», а 

также прогноз объемов отпуска воды на срок действия концессионного соглашенияпредставлены ниже: 

 

Вид услуги 
Объем отпуска услуг по годам, тыс. куб. м 

2017 год с 2018 по 2032 годы 

Водоснабжение 12,088 12,088 

 

5. Тарифы (цены) на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного 

соглашения и прогноз тарифов (цен) на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения по 

муниципальному образованию «Мошинское» муниципального образования «Няндомский муниципальный район»  

представлены ниже: 

 
Наименование 

энергетического 

ресурса  

Средневзвешенный тариф на энергетические ресурсы (по годам) без учета НДС 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Электрическая 

энергия 

(одноставочный 

тариф, НН, с учетом 

максимальной 

мощности менее 

150 кВт), руб./кВт∙ч 

6,57 6,85 7,13 7,41 7,71 7,90 8,09 8,29 8,52 8,76 9,10 9,12 9,08 9,00 8,92 8,84 

 

6. Величина неподконтрольных расходов, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендную плату и 

налога на прибыль, представлена ниже: 

 

Вид услуги 

Величина неподконтрольных расходов (за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы  

и налога на прибыль организаций) по годам, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Водоснабжение  3,20 3,69 4,24 4,74 5,31 5,97 6,87 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 
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7. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемых видов 

деятельности по отношению к каждому предыдущему году представлен ниже: 

 

 

8. При расчете показателей на срок действия концессионного соглашения эксперт руководствовался прогнозными 

индексами изменения цен по соответствующим отраслям согласно Прогнозу социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2017-2019 годы, а также Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, представленными ниже: 
 

 

 

Вид услуг 
Предельный максимальный рост необходимой валовой выручки концессионера по годам, % 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Водоснабжение  - 104,0 104,0 104,0 103,7 102,7 102,9 102,8 102,6 102,5 102,3 102,1 102,1 102,0 102,0 

Наименование 

показателя 

Значение показателей по предполагаемым годам концессии 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Индекс 

потребительских цен, 

% 

104,0 104,0 103,3 103,1 102,9 102,8 102,6 102,5 102,3 102,1 102,0 102,0 102,0 102,0 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию для всех 

категорий 

потребителей на 

розничном рынке, 

исключая население, 

% 

103,7 100,9 102,9 102,5 102,3 102,5 102,8 102,8 103,9 100,2 99,6 99,1 99,1 99,1 
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Предложила также согласовать в качестве метода регулирования 

тарифов – метод индексации.  

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать метод регулирования тарифов, значения долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включенных в конкурсную 

документацию и предоставить сведения о ценах, значениях и параметрах, 

используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной 

выручки участника конкурса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет 

 

  4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 26 декабря 2016 года № 68-э/1. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике Овчинникова А.С. 

 

СЛУШАЛИ:  

 Овчинникова А.С. предложила снять с повестки дня заседания 

коллегии рассмотрение вопроса о внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря  

2016 года № 68-э/1 по причине выяснения дополнительных обстоятельств, 

повлекших необходимость установления платы за технологическое 

присоединение заявителя по индивидуальному проекту. 

 Попова Е.А. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

Снять с повестки дня заседания коллегии рассмотрение вопроса. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет 
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5. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы 
410,00 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы 
485,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Вельский муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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6. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы 
420,00 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы 
550,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» представили 

письменное согласие с предлагаемыми предельными максимальными 

розничными ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 7. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы 
510,00 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы 
620,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район» представили 

письменное согласие с предлагаемыми предельными максимальными 

розничными ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 8. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена, 

 руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы 
590,00 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы 
760,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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9. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы 
610,00 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы 
740,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» представили 

письменное согласие с предлагаемыми предельными максимальными 

розничными ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 10. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена, 

 руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы 
610,00 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы 
740,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 11. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Ленский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы 
620,00 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы 
710,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Ленский муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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12. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,                        

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы 
645,00 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы 
745,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 13. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы 
670,00 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы 
745,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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  14. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 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. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы 
670,00 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы 
745,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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  15. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы 
670,00 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы 
750,00 

Дрова колотые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы 
900,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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  16. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Город Архангельск» в следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена, 

 руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы 
780,00 

Дрова колотые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы 
830,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Город Архангельск» представили письменное согласие с 

предлагаемыми предельными максимальными розничными ценами на 

топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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  17. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в 

следующих размерах: 
 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида 

древесной породы 
670,00 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы 
830,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» представили 

письменное согласие с предлагаемыми предельными максимальными 

розничными ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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  18. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена, 

 руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы 
700,00 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы 
830,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Онежский муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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19. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Город Коряжма». Докладчик – 

консультант отдела регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Город Коряжма» в следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная  

розничная цена,  

руб./ пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида 

древесной породы 
710,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Город Коряжма» представили письменное согласие с 

предлагаемыми предельными максимальными розничными ценами на 

топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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20. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы 
710,00 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы 
900,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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21. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена, 

руб./куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы 
710,00 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы 
900,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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  22. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Город  Новодвинск» в следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной породы 770,00 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы 
830,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Город Новодвинск» представили письменное согласие с 

предлагаемыми предельными максимальными розничными ценами на 

топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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  23. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Северодвинск» в следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы 
940,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Северодвинск» представили письменное согласие с 

предлагаемыми предельными максимальными розничными ценами на 

топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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  24. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена, 

 руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы 
940,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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  25. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена, 

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы 
940,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Лешуконский муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 26. Об установлении предельных максимальных розничных цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные цены на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена, 

 руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы 
940,00 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 27. О согласовании метода регулирования тарифов и значений 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в 

конкурсную документацию, для проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, расположенных на территории муниципального 

образования «Алексеевское» муниципального образования 

«Красноборский  муниципальный район», а также о предоставлении 

сведений о ценах, значениях и параметрах, используемых организатором 

конкурса для расчета дисконтированной выручки участника. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. пояснила, что агентство в соответствии с пунктами  

6, 7 части 3 статьи 7 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27 июля  

2010 года № 190-ФЗ, пунктом 2 части 1.4 статьи 23 Федерального закона  

«О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ  

и разделом IХ Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  

22 октября 2012 года № 1075, представляет организатору конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, или договора аренды указанных объектов сведения о ценах, 

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 

дисконтированной выручки участника конкурса, а также осуществляет 

согласование метода регулирования тарифов и значений долгосрочных 

параметров регулирования, не являющихся критериями конкурса, для 

включения в конкурсную документацию на основании заявления о 

подготовке конкурсной документации, представленного организатором 

конкурса. 

Предложила предоставить муниципальному образованию 

«Алексеевское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» следующие сведения о ценах, значениях и 

параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 

дисконтированной выручки участника конкурса: 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Един. 

измер. 

2016 год, 

предшест-

вующий 

первому 

году, 

принято в 

тарифе 

2017 

 год -

прогноз 

2018 

 год -

прогноз 

2019 

 год -

прогноз 

2020 

 год -

прогноз 

2021 

 год -

прогноз 

2022  

год -

прогноз 

2023  

год -

прогноз 

2024 

 год -

прогноз 

2025 

 год -

прогноз 

2026 

год-

прогноз 

2027 

год-

прогноз 

1. 

Долгосрочные 

параметры 

государственного 

регулирования 

цен (тарифов) в 

сфере 

теплоснабжения, 

являющиеся 

критериями 

конкурса 

                    

      

1.1 

базовый уровень 

операционных 

расходов (без 

учета НДС) 

тыс. 

руб. 
- 12425,2 - - - - - - - - - - 

1.2 
нормативный 

уровень прибыли  
% - 7,34% 0,50% 5,58% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,95% 0,50% 0,50% 0,95% 

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии 

Гкал 13 340,1 13 424,3 13 424,3 13 424,3 13 424,3 13 424,3 13 424,3 13 424,3 13 424,3 13 424,3 13 424,3 13 424,3 

3. 

Цены на 

энергетические 

ресурсы  (без 

учета НДС) 

                    

      

  уголь руб./т 2516,95 3127,12 3261,59 3401,83 3537,91 3658,20 3771,60 3880,98 3985,76 4101,35 4216,19 4330,03 

  дрова руб/м3 718,0 696,6 721,6 749,8 779,0 807,1 834,5 861,2 887,9 915,4 942,9 970,2 
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электрическая 

энергия 

(одноставочный 

тариф с 

диапазонами 

напряжения СН2, 

НН, 

максимальной 

мощностью 

энергопринимаю

щих устройств  

менее 150 кВт) 

руб./к

Втч 
5,59 5,83 6,09 6,35 6,53 6,79 7,03 7,26 7,51 7,77 8,02 8,30 

  холодная вода  руб./м3 39,31 40,27 42,67 44,38 45,89 47,27 48,54 49,76 50,95 52,22 53,48 54,71 

4. 

Потери и 

удельное 

потребление 

энергетических 

ресурсов на 

единицу объема 

полезного отпуска 

тепловой энергии 

                    

      

4.1 
потери тепловой 

энергии 
Гкал 2150,5 - - - - - - - - - - - 

4.2 

удельное 

потребление 

энергетических 

ресурсов на 

единицу объема 

полезного отпуска 

тепловой энергии 

                          

  уголь 
кг.у.т./

Гкал 
267,3 - - - - - - - - - - - 

  дрова 
кг.у.т./

Гкал 
258,50 - - - - - - - - - - - 

  
электрическая 

энергия 

кВтч/Г

кал 
34,00 - - - - - - - - - - - 

  холодная вода 
куб.м/

Гкал 
0,14 - - - - - - - - - - - 
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5. 

Величина 

неподконтрольны

х расходов  за 

исключением 

расходов на 

энергетические 

ресурсы, 

концессионной 

платы и налога на 

прибыль, налога 

на имущество 

организаций (без 

учета НДС) 

тыс. 

руб. 
- 4 904,2 8 703,6 8 956,2 9 244,7 9 427,8 9 488,1 9 417,8 9 140,6 9 407,1 9 472,7 8 653,3 

6. 

Объем расходов, 

финансируемых 

за счет средств 

концедента, на 

создание и (или) 

реконструкцию 

объекта 

концессионного 

соглашения 

тыс. 

руб. 
- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. 

Объем расходов, 

финансируемых 

за счет средств 

концедента, на 

использование 

(эксплуатацию) 

объекта 

концессионного 

соглашения 

тыс. 

руб. 
- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. 

Плановые 

значения 

показателей 

энергетической 

эффективности 

                      

    

8.1 
в целом по 

организации 
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8.1.1 
удельный расход 

топлива  
      

  
              

    

  уголь 
кг.у.т./

Гкал 
- 265,30 265,30 265,30 265,30 265,30 265,30 265,30 265,30 265,30 265,30 265,30 

  дрова 
кг.у.т./

Гкал 
- 257,00 252,30 252,30 252,30 252,30 252,30 252,30 252,30 249,50 249,50 249,50 

8.1.2 

величина 

технологических 

потерь при 

передаче 

тепловой энергии 

по тепловым 

сетям 

Гкал - 2 437,30 2 534,70 2 593,10 2 686,20 2 779,40 2 837,80 2 896,30 2 896,30 2 896,30 2 896,30 2 896,30 

8.2 

в том числе по 

объектам 

теплоснабжения 

                          

8.2.1 

котельные 

"Городок", 

"КСШ", 

"Аэропорт", 

"ЛПХ", 

"Юбилейная", 

"Дябрино", 

"СХТ", 

"Центральная" с 

тепловыми сетями 

                      

    

  
удельный расход 

топлива 
      

  
              

    

  уголь 
кг.у.т./

Гкал 
- 265,30 265,30 265,30 265,30 265,30 265,30 265,30 265,30 265,30 265,30 265,30 

  дрова 
кг.у.т./

Гкал 
- 257,00 252,30 252,30 252,30 252,30 252,30 252,30 252,30 249,50 249,50 249,50 

  

величина 

технологических 

потерь при 

передаче 

тепловой энергии 

по тепловым 

сетям 

Гкал - 1 165,80 1 263,20 1 263,20 1 297,80 1 391,00 1 449,40 1 507,90 1 507,90 1 507,90 1 507,90 1 507,90 
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8.2.2                             

  
удельный расход 

топлива 
  -   

  
              

    

  уголь 
кг.у.т./

Гкал 
- - - - - - - - - - - - 

  дрова 
кг.у.т./

Гкал 
- - - - - - - - - - - - 

  

величина 

технологических 

потерь при 

передаче 

тепловой энергии 

по тепловым 

сетям 

Гкал - 1 271,50 1 271,50 1 329,90 1 388,40 1 388,40 1 388,40 1 388,40 1 388,40 1 388,40 1 388,40 1 388,40 

9. 

Предельный 

(максимальный) 

рост  

необходимой 

валовой выручки 

по отношению к 

предыдущему 

году 

% - - 103,7% 105,4% 101,9% 103,7% 103,0% 102,6% 102,7% 102,6% 102,4% 101,6% 

10. 

Иные цены, 

величины, 

значения, 

параметры 

                          

10.1 

индекс 

потребительских 

цен 

% - 104,7% 104,0% 104,0% 103,5% 103,3% 103,1% 102,9% 102,8% 102,6% 102,5% 102,3% 

10.2 

индекс цен 

производителей 

промышленной 

продукции 

% - 104,5% 103,6% 103,9% 103,4% 103,0% 102,7% 102,5% 102,4% 102,5% 102,4% 102,3% 

10.3 

индекс цен 

производителей 

элетрической 

энергии 

% - 105,3% 104,4% 104,3% 102,9% 103,9% 103,6% 103,3% 103,4% 103,4% 103,2% 103,5% 
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Предложила согласовать метод индексации установленных тарифов 

на период действия концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании 

«Алексеевское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» на 2017 – 2027 годы и долгосрочные параметры 

регулирования деятельности – индекс эффективности операционных 

расходов на период действия концессионного соглашения в размере  

1,0 процента, а также согласовать предельный размер расходов на создание 

и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые 

предполагается осуществить концессионером, в размере  

18644,065 тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость) 

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать метод регулирования тарифов, значений долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию и предоставить сведения о ценах, значениях и параметрах, 

используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной 

выручки участников конкурса в предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии:  

  

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яшина И.В. 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 мая 2017 года № 25 


