
        УТВЕРЖДАЮ 

исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.В. Заочинская 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

17 октября 2017г.                                                                                             № 49 
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  

   

Берденникова С.Н.  - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной   сфере   агентства       

по тарифам и  ценам   Архангельской   

области   

 

Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 
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Цакулов Ю.Г. 

 

- заместитель руководителя – начальник 

отдела антимонопольного контроля 

управления Федеральной антимонопольной 

службы по 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  

МБОУ «Ленская средняя школа» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сафроновское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

 2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Каскад» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Пучужское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

 3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию,  

поставляемую МУП «Ерцевские теплосети» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Тавреньгское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельной, расположенной по адресу: 

дер. Пономаревская, ул. Советская, д. 4 а. 

         4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоснаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Волошское», «Мирный», «Подюжское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

  5. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

  

___________ 
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  1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ «Ленская средняя школа» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 
  Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Верещагина Я.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Верещагина Я.С. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса по ходатайству, поступившему в адрес агентства от 

МБОУ «Ленская средняя школа», о продлении срока рассмотрения 

заявления об установлении тарифов для предоставления дополнительной 

информации. 

 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., 

Распутин Н.А., Берденникова С.Н. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Каскад» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Пучужское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район».                 
  Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Верещагина Я.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Верещагина Я.С. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса по ходатайству ООО «Каскад» о продлении срока рассмотрения 

заявления об установлении тарифов для предоставления дополнительной 

информации. 

 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., 

Распутин Н.А., Берденникова С.Н. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию,  

поставляемую МУП «Ерцевские теплосети» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Тавреньгское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной, расположенной по адресу: дер. Пономаревская, ул. 

Советская, д. 4 а. 

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 

«Тавреньгское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию от котельной, 

расположенной по адресу: дер. Пономаревская, ул. Советская, д. 4 а., 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 1274,3 - 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  

редуцированный  

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 23.10-31.12 3231,45 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3211,19 - - - - - 

01.07-31.12 3211,19 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3211,19 - - - - - 

01.07-31.12 3464,51 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 3422,62 - - - - - 

01.07-31.12 3422,62 - - - - - 

 

3. Установить льготные 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
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 23.10-31.12 1452,56 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1452,56 - - - - - 

01.07-31.12 1510,66 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1510,66 - - - - - 

01.07-31.12 1571,09 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1571,09 - - - - - 

01.07-31.12 1633,93 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 23.10-31.12 1452,56 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1452,56 - - - - - 

01.07-31.12 1510,66 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1510,66 - - - - - 

01.07-31.12 1571,09 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1571,09 - - - - - 

01.07-31.12 1633,93 - - - - - 
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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 773,9 773,9 773,9 773,9 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал         

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
2 500,8 2 485,1 2 565,5 2 648,7 

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
1 274,3 1 312,0 1 350,9 1 390,9 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
16,7 17,2 17,7 18,2 

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
988,2 1 017,4 1 047,5 1 078,5 

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.  
269,4 277,4 285,6 294,1 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
67,3 69,3 71,4 73,5 

2.1.1.7.2 
общехозяйственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
202,1 208,1 214,2 220,6 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
403,3 414,5 426,1 438,0 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.2.1.1 
расходы на 

водоотведение 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.2 
расходы на передачу 

тепловой энергии 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, 

в том числе: 

тыс. 

руб.  
24,0 24,0 24,0 24,0 

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 
расходы на уплату 

налога на имущество 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.5 

расходы на уплату 

налога в связи с 

применением УСН 

тыс. 

руб.  
24,0 24,0 24,0 24,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.4 
расходы по 

сомнительным долгам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 
отчисления на 

социальные нужды 

тыс. 

руб.  
379,3 390,6 402,1 414,0 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
718,8 746,0 775,6 806,5 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
551,0 570,9 593,1 616,3 

2.1.3.2 
расходы на доставку 

топлива 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3 
расходы на 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
146,3 152,7 159,3 166,1 

2.1.3.4 
расходы на тепловую 

энергию 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 
расходы на холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
21,5 22,4 23,2 24,1 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
12,1 12,5 12,9 13,3 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
92,3 0,0 0,0 0,0 
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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 302,29 302,29 302,29 302,29 

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 
206,8 206,8 206,8 206,8 

Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

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., Распутин Н.А., 

Берденникова С.Н. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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         4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоснаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Волошское», «Мирный», «Подюжское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

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 «Теплоснаб» об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Волошское», «Мирный», «Подюжское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», 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: 

 

на территории муниципального образования «Волошское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 1339,9 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

 

на территории муниципальных образований «Мирный», 

«Подюжское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район»: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 5071,6 - 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: 

 

на территории муниципального образования «Волошское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»: 

 

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 

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 23.10-31.12 3184,92 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3184,92 - - - - - 

01.07-31.12 3427,13 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3394,55 - - - - - 

01.07-31.12 3394,55 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 3394,55 - - - - - 

01.07-31.12 3656,46 - - - - - 

 

на территории муниципальных образований  «Мирный», 

«Подюжское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район»: 

 

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 

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 23.10-31.12 5107,50 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 5107,50 - - - - - 

01.07-31.12 5488,48 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 5437,26 - - - - - 

01.07-31.12 5437,26 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 5437,26 - - - - - 

01.07-31.12 5849,00 - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих   

размерах: 

 

на территории муниципального образования «Волошское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»: 

   

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 

до 

13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 16.10-31.12 1542,31 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1542,31 - - - - - 

01.07-31.12 1604,00 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1604,00 - - - - - 

01.07-31.12 1668,16 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1668,16 - - - - - 

01.07-31.12 1734,89 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.07-31.12 1542,31 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1542,31 - - - - - 

01.07-31.12 1604,00 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1604,00 - - - - - 

01.07-31.12 1668,16 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1668,16 - - - - - 

01.07-31.12 1734,89 - - - - - 
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на территории муниципальных образований  «Мирный», 

«Подюжское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район»: 

 

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 

до 

13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 23.10-31.12 1469,19 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1469,19 - - - - - 

01.07-31.12 1527,96 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1527,96 - - - - - 

01.07-31.12 1589,08 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1589,08 - - - - - 

01.07-31.12 1652,64 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.07-31.12 1469,19 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1469,19 - - - - - 

01.07-31.12 1527,96 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1527,96 - - - - - 

01.07-31.12 1589,08 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1589,08 - - - - - 

01.07-31.12 1652,64 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

на территории муниципального образования «Волошское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 833,84 833,84 833,84 833,84 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал         

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
2 655,7 2 741,2 2 830,5 2 922,9 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 

тыс. 

руб.  
1 339,9 1 379,5 1 420,4 1 462,4 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 
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2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 

2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1 027,7 1 058,1 1 089,4 1 121,7 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых 

по договорам со 

сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполня-

емых по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 

2.1.1.5  

расходы на арендную 

плату непроизводственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
312,2 321,4 330,9 340,7 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
70 72 74 76 

2.1.1.7.2 
общехозяйственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
243 250 257 265 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
430,0 442,0 454,3 467,0 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
25 25 25 25 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
25 25 25 25 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 

2.1.2.4 
расходы по сомнительным 

долгам 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
405 417 429 442 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
769,8 799,9 832,3 866,0 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
449 466 484 503 

2.1.3.2 
расходы на доставку 

топлива 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 
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2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
277 290 302 315 

2.1.3.4 
расходы на тепловую 

энергию 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
43 45 46 48 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
12,8 13,2 13,6 14,1 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
103,2 106,5 109,9 113,4 

 

на территории муниципальных образований  «Мирный», 

«Подюжское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район»: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 1 841,65 1 841,65 1 841,65 1 841,65 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал         

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
9 406,2 9 703,0 10 013,5 10 334,3 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 

тыс. 

руб.  
5071,6 5221,7 5376,2 5535,4 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 

2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
4 111 4 232 4 358 4 487 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
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 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
960,8 989,2 1018,5 1048,6 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
274 282 290 299 

2.1.1.7.2 
общехозяйственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
687,2 707,5 728,4 750,0 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1621,5 1666,9 1713,6 1761,6 
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2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
90 90 90 90 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
90 90 90 90 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 

2.1.2.4 
расходы по сомнительным 

долгам 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
1 532 1 577 1 624 1 672 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
2300,1 2388,6 2484,6 2584,5 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
1 548 1 604 1 666 1 731 

2.1.3.2 
расходы на доставку 

топлива 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
670 700 730 761 

2.1.3.4 
расходы на тепловую 

энергию 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
82 85 89 92 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
45,2 46,7 48,2 49,7 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
367,8 379,2 390,9 403,0 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 

 на территории муниципального образования «Волошское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

дрова 103,6% 103,9% 103,9% 

древесные отходы 103,6% 103,9% 103,9% 

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

холодную воду 104,0% 104,0% 104,0% 
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 на территории муниципальных образований  «Мирный», 

«Подюжское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район»: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

дрова 103,6% 103,9% 103,9% 

древесные отходы 103,6% 103,9% 103,9% 

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

холодную воду 104,0% 104,0% 104,0% 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

на территории муниципального образования «Волошское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»: 

 
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 208,48 208,48 208,48 208,48 

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 
202,6 дрова 202,6 дрова 202,6 дрова 202,6 дрова 

Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
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 на территории муниципальных образований  «Мирный», 

«Подюжское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район»: 

 
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 616,00 616,00 616,00 616,00 

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 

203,2 дрова 203,2 дрова 203,2 дрова 203,2 дрова 

178,6 щепа 178,6 щепа 178,6 щепа 178,6 щепа 

Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

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., Распутин Н.А., 

Берденникова С.Н. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 5. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. предложила признать утратившими силу следующие 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

от 12 ноября 2015 года № 61-т/18 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ООО “Реал-Сервис” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Город 

Архангельск”»; 
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от 01 декабря 2016 года № 58-т/46 «О внесении изменения в 

приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/18». 

 Пояснила, что основанием для признания данных постановлений 

утратившими силу является прекращение ООО “Реал-Сервис”, которому 

данными постановлениями установлены тарифы, регулируемой 

деятельности.  

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившими силу постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/18 и  

от 01 декабря 2016 года № 58-т/46. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Распутин Н.А., 

Берденникова С.Н. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  

 

 

  

 

Секретарь коллегии: 

 

_________________________________ Яшина И.В 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 17 октября 2017 года № 49. 
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