
      УТВЕРЖДАЮ 

исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.В. Заочинская 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

05 октября 2017г.                                                                                             № 46 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

 

Заочинская Е.В. 

 

- 

 

исполняющий обязанности руководителя 

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: 

 

Главацкая А.Н.                     

 

 

- 

 

 

начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

 

Зиняк И.С.                             

 

 - 

 

начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

 

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  
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Берденникова С.Н.  - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной   сфере   агентства       

по тарифам и  ценам   Архангельской   

области   

 

Хвостов В.Е.  - представитель ассоциации НП «Совет рынка» 

 

Куницын А.С. 

 

 

- 

 

главный специалист-эксперт отдела 

антимонопольного контроля и рекламы 

Архангельского управления Федеральной 

антимонопольной службы России 

Приглашенные:   

   

Акулова М.С. - 

 

прокурор отдела по надзору за исполнением 

федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

 

Заочинская Е.В. – заседание  коллегии  открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

  1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Березницкое» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», получающим тепловую энергию от котельных в с. Березник и  

пос. Богдановский, и о внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года  

№ 64-т/3. 

 2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТЭВОС» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Катунинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

 3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Няндомское» и «Шалакушское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 
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         4. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

АО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», получающим горячую воду от 

котельной «Каргополь-2», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

 5. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую АО «АрхоблЭнерго» на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

 6. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «Холмогорский 

ВОДОКАНАЛ» на территории муниципального образования «Ракульское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

 7. Об определении на 2018 год экономически обоснованной 

стоимости топлива твердого, реализуемого МУП «Хозьминское» 

населению муниципальных образований «Хозьминское» и «Усть-

Шоношское» муниципального образования «Вельский мунципальный 

район». 

  8. Об определении на 2018 год экономически обоснованной 

стоимости топлива твердого, реализуемого МУП «Жилкомсервис» 

населению муниципального образования «Город Новодвинск». 

 9. О рассмотрении за третий квартал 2017 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) агентства по тарифам и ценам Архангельской области, в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений. 

 

 

___________ 
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  1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Березницкое» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» в системе теплоснабжения с. Березник и  

пос. Богдановский, и о внесении изменений в постановление агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года  

№ 64-т/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило заявление от ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» 

об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Березницкое» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район» в системе теплоснабжения с. Березник и пос. Богдановский, а также 

о результатах расчета и уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

на 2017-2020 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 3155,4 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением  

Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 10.10-31.12 4230,98 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 4175,63 - - - - - 

01.07-31.12 4175,63 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 4175,63 - - - - - 

01.07-31.12 4534,09 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 4498,81 - - - - - 

01.07-31.12 4498,81 - - - - - 
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3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуциро-

ванный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 10.10-31.12 1266,04 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1266,04 - - - - - 

01.07-31.12 1316,69 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1316,69 - - - - - 

01.07-31.12 1369,35 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1369,35 - - - - - 

01.07-31.12 1424,13 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 10.10-31.12 1072,92 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1072,92 - - - - - 

01.07-31.12 1115,84 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1115,84 - - - - - 

01.07-31.12 1160,47 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1160,47 - - - - - 

01.07-31.12 1206,89 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 1450,50 1450,50 1450,50 1450,50 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
6137,04 6056,76 6286,57 6525,53 

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
3155,44 3219,43 3362,42 3510,80 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
116,98 91,03 94,97 98,11 

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
2429,13 2501,03 2612,20 2728,32 

2.1.1.4 

расходы на оплату работ 

и услуг 

производственного 

характера, выполняемых 

по договорам со 

сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1.1.6 

расходы на арендную 

плату 

непроизводственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
609,33 627,36 655,25 684,38 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
161,47 166,25 173,63 181,35 

2.1.1.7.2 
общехозяйственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
447,86 461,12 481,62 503,02 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1704,83 1731,97 1773,99 1817,86 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, 

в том числе: 

тыс. 

руб.  
328,19 328,19 328,19 328,19 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
328,19 328,19 328,19 328,19 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
459,01 459,01 459,01 459,01 

2.1.2.4 
расходы по 

сомнительным долгам 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5 
отчисления на 

социальные нужды 

тыс. 

руб.  
917,64 944,78 986,80 1030,66 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и нематери-

альных активов 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
1024,21 1075,04 1118,48 1163,79 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
557,06 577,11 599,62 623,00 

2.1.3.2 
расходы на доставку 

топлива 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 
расходы на 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
419,12 450,64 470,26 490,48 

2.1.3.4 
расходы на тепловую 

энергию 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.5 
расходы на холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
48,03 47,29 48,60 50,31 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
25,53 30,32 31,67 33,08 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
227,03 0,00 0,00 0,00 
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 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

        

дрова 104,5% 103,6% 103,9% 103,9% 

древесные отходы 104,5% 103,6% 103,9% 103,9% 

электрическую энергию 107,0% 104,4% 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 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 263,09 263,09 263,09 263,09 

Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./ 

Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход 

условного топлива 

кг у.т./ 

Гкал 

250,9 дрова 250,9 дрова 250,9 дрова 250,9 дрова 

186,0 

опилки 

186,0 

опилки 

186,0 

опилки 
186,0 опилки 

Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

 Также предложила внести соответствующие изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 19 ноября 2015 года   № 64-т/3 Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Березник» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Березницкое», «Орловское», 

«Череновское», «Синицкое» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район», а именно, в пунктах 5 и 9 постановления, а также 

в наименовании приложений № 5 и 9 к указанному постановлению после 

слов «“Устьянский муниципальный район”» дополнить словами «, за 

исключением потребителей, получающих тепловую энергию в системе 

теплоснабжения с. Березник и пос. Богдановский». 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых 

размерах. 

3. Внести соответствующие изменения в постановление  

от 19 ноября 2015 года № 64-т/3. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.А., Берденникова С.Н. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТЭВОС» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Катунинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район».        
       Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

на 2017-2020 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 4158,1 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 
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2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуциро-

ванный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 10.10-31.12 4423,81 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 4412,10 - - - - - 

01.07-31.12 4412,10 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 4412,10 - - - - - 

01.07-31.12 4794,46 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 4700,98 - - - - - 

01.07-31.12 4700,98 - - - - - 

 

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 

Острый и  

редуциро-

ванный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 10.10-31.12 1980,50 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1980,50 - - - - - 

01.07-31.12 2059,71 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2059,71 - - - - - 

01.07-31.12 2142,11 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2142,11 - - - - - 

01.07-31.12 2227,79 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 10.10-31.12 1678,39 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1678,39 - - - - - 

01.07-31.12 1745,52 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1745,52 - - - - - 

01.07-31.12 1815,35 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1815,35 - - - - - 

01.07-31.12 1887,96 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 1988,0 1988,0 1988,0 1988,0 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  8794,6 8771,3 9090,6 9345,6 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс. руб.  4158,1 4281,2 4407,9 4516,5 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  197,4 203,2 209,2 214,4 

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 
тыс. руб.  164,2 169,0 174,0 178,3 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  2348,5 2418,1 2489,6 2551,0 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.6 

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в 

том числе: 

тыс. руб.  1448,0 1490,9 1535,0 1572,9 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  589,9 607,3 625,3 640,7 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  858,1 883,5 909,7 932,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1149,1 1183,2 1234,1 1250,7 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  71,9 73,9 76,8 79,4 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  71,9 73,9 76,8 79,4 

2.1.2.1.2 
расходы на передачу тепловой 

энергии 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. руб.  87,9 90,8 108,5 96,7 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды 

негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.3 
расходы на уплату налога на 

прибыль 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  87,9 90,8 108,5 96,7 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  989,3 1018,6 1048,8 1074,6 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.7 

расходы уплату процентов по 

договорам займа и кредитным 

договорам 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. руб.  3150,3 3263,8 3403,9 3532,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2464,8 2557,1 2667,0 2773,7 

2.1.3.2 
расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  592,1 610,7 637,0 655,4 

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

2.1.3.4 расходы на холодную воду тыс. руб.  93,5 96,1 99,9 103,3 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  41,8 43,2 44,7 46,0 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  295,2 0,0 0,0 0,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Индекс потребительских цен   104,0% 104,0% 103,5% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

        

уголь   104,3% 104,3% 104,0% 

электрическую энергию   104,4% 104,3% 102,9% 

холодную воду   104,0% 104,0% 103,4% 

 3. ИЦП промышленной продукции   103,6% 103,9% 103,4% 

 4. Индекс изменения количества активов   0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

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

Нормативы технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии 
Гкал 750,69 716,58 716,58 716,58 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 244,18 244,18 244,18 244,18 

Объем технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 750,69 716,58 716,58 716,58 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
180,3 181,6 181,6 181,6 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
180,3 181,6 181,6 181,6 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых 

размерах. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.А., Берденникова С.Н. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Няндомское» и «Шалакушское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на следующее заседание коллегии по ходатайству  

АО «АрхоблЭнерго» для уточнения расчетов. 

 Заочинская Е.В. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание коллегии. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.А., Берденникова С.Н. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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         4. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

АО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район», получающим 

горячую воду от котельной «Каргополь-2», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на следующее заседание коллегии  для проведения 

дополнительных расчетов. 

 Заочинская Е.В. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание коллегии. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.А., Берденникова С.Н. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 5. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую АО «АрхоблЭнерго» на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на следующее заседание коллегии  для проведения 

дополнительных расчетов. 

 Заочинская Е.В. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 
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РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание коллегии. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.А., Берденникова С.Н. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 6. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП 

«Холмогорский ВОДОКАНАЛ» на территории муниципального 

образования «Ракульское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Елизаров А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров А.В. предложил перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на следующее заседание коллегии по ходатайству МУП 

«Холмогорский ВОДОКАНАЛ» в целях необходимости предоставления 

организацией  дополнительных материалов для проведения расчетов. 

 Заочинская Е.В. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание коллегии. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.А., Берденникова С.Н. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 7. Об определении на 2018 год экономически обоснованной 

стоимости топлива твердого, реализуемого МУП «Хозьминское» 

населению муниципальных образований «Хозьминское» и  

«Усть-Шоношское» муниципального образования «Вельский 

мунципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о результатах расчета 

экономически обоснованной стоимости дров. Предложила определить на 

2018 год экономически обоснованную стоимость дров независимо от вида 

древесной породы, реализуемых МУП «Хозьминское» гражданам 

муниципальных образований «Хозьминское» и «Усть-Шоношское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» в 

следующих размерах (без учета доставки до потребителя): 

- длиной более 1 м – 452 руб./пл. куб. м. 

- длиной 1 м и менее – 593 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что организация заблаговременно уведомлена о 

дате, времени и месте проведения заседания коллегии, а также 

ознакомлена и согласна с расчетом. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2018 год экономически обоснованную стоимость дров 

в предложенных размерах. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.А., Берденникова С.Н. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  8. Об определении на 2018 год экономически обоснованной 

стоимости топлива твердого, реализуемого МУП «Жилкомсервис» 

населению муниципального образования «Город Новодвинск». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о результатах расчета 

экономически обоснованной стоимости дров. Предложила определить на 

2018 год экономически обоснованную стоимость дров длиной  

более 1 м, реализуемых муниципальным унитарным предприятием 

«Жилкомсервис» населению муниципального образования  «Город 

Новодвинск», в размере 1198 руб./пл. куб. м (без учета стоимости доставки 

до потребителя и без НДС). 

Проинформировала, что организация заблаговременно уведомлена о 

дате, времени и месте проведения заседания коллегии, а также 

ознакомлена и согласна с расчетом. 
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РЕШИЛИ: 

Определить на 2018 год экономически обоснованную стоимость дров 

в предложенных размерах. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.А., Берденникова С.Н. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

          9. О рассмотрении за третий квартал 2017 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 
 Докладчик – консультант отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Носырев 

Н.С. 
 

СЛУШАЛИ: 

Носырев Н.С. выступил с докладом, в котором сообщил членам 

коллегии о вступивших в третьем квартале 2017 года в законную силу 

судебных актах по делам о признании недействительными нормативных и 

ненормативных правовых актов, а также незаконными решений и действий 

(бездействия) агентства. 

Проинформировал членов коллегии о содержании судебных актов 

(представил их на обозрение), предметах и основаниях споров, а также 

выводах суда, послуживших основаниями для принятия судебных актов.  

Указал, что отделом правовой, протокольной и кадровой работы 

агентства был проведен анализ названных судебных актов, по результатам 

которого предложены меры по предупреждению и устранению причин, 

послуживших основанием для признании недействительными 

ненормативных правовых актов, а также незаконными решений и действий 

(бездействия) агентства.  

По результатам рассмотрения данного вопроса члены коллегии 

РЕШИЛИ: 

1. Ознакомить с докладом и с рассмотренными судебными актами 

сотрудников агентства. 

 2. Сотрудникам агентства в обязательном порядке руководствоваться 

рассмотренной на заседании коллегии правоприменительной практикой и 

учитывать ее в своей работе. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.А., Берденникова С.Н. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  

 

Секретарь коллегии: 

 

_________________________________ Яшина И.В 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 05 октября 2017 года № 46. 
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