
 

 

             УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

21 ноября 2017 г.                                                                                          № 63 

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: 

 

Главацкая А.Н. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы 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 

 

Зиняк И.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 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 

 

Цакулов Ю.Г. 

 

- 

 

заместитель руководителя – начальник 
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 отдела антимонопольного контроля 

управления Федеральной антимонопольной 

службы по Архангельской области 

 

Приглашенные:  

 

 

 

Дружинина И.В. - начальник планово-экономического отдела  

АО «АрхоблЭнерго»  

Щелоков А.Г. - директор ООО «Тайбола» 

Шишов Ю.В. - директор ООО «Теплострой» 

Соколов В.И.  - главный экономист центра трудовой 

адаптации осужденных ФКУ ИК-1 УФСИН 

России по Архангельской области 

 

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

принимать решения установлена. 

Уточнила у членов коллегии, имеются ли предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

 Зиняк И.С.  предложила дополнительно рассмотреть следующие 

вопросы:  

 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 1 декабря 2016 года № 58-т/8»; 

 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 ноября 2016 года № 51-т/9»; 

 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 февраля 2016 года № 7-т/2». 

 Члены коллегии не возражали. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-т/16. 

 2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Северодвинск». 

 3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 ноября 2016 года № 53-т/30. 
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  4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 ноября 2016 года № 51-т/6. 

  5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/4. 

  6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/5.  

 7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/6. 

 8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 ноября 2016 года № 56-т/20.  

 9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 01 декабря 2016 года № 58-т/28.  

  10. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ПО «Вельская межрайбаза» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

  11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ВельЛесКом» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

 12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплострой» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Низовское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

  13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/9. 

 14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/8. 

 15. О рассмотрении вопроса о корректировке установленных на  

2018 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Каскад» на территории муниципального образования 

«Пучужское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

 16. О рассмотрении вопроса о корректировке установленных  

на 2018 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, отпускаемую  

ООО «Каскад» на территории муниципального образования 

«Афанасьевское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район».  

 17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/13.  
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 18. Об определении на 2018 год экономически обоснованной 

стоимости топлива твердого, реализуемого ООО «Тайбола» населению 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». 

 19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 1 декабря 2016 года № 58-т/8. 

 20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 ноября 2016 года № 51-т/9. 

 21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 февраля 2016 года № 7-т/2.  

    
 

___________ 

   

 

 

 1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-т/16. 

   Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Верещагина Я С. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Верещагина Я.С. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, 

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2018 год тарифов на 

тепловую энергию. 

Предложила приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-т/16 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МБОУ “Белослудская 

основная общеобразовательная школа” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Белослудское” муниципального 

образования “Красноборский муниципальный район”» изложить в 

следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую МБОУ «Белослудская  

основная общеобразовательная школа» (ИНН 2914001882) 

потребителям,расположенным на территории муниципального образования 

«Белослудское» муниципального образования «Красноборский 

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 

2016 
01.01-30.06 1877,13 - - - - - 

01.07-31.12 1877,13 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1877,13 - - - - - 

01.07-31.12 2106,47 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1985,97 - - - - - 

01.07-31.12 1985,97 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 886,87 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1761,30 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  700,38 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  256,80 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  4,10 

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.  2,71 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  1,39 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,00 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  210,44 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  42,25 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,00 
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2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  795,31 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  553,46 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,00 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  226,22 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  15,63 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,00 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  8,81 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  0,0 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на энергетические ресурсы, в том числе на:   

дрова 104,0% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь 

тепловой энергии при передаче тепловой 

энергии 

Гкал 
Не утверждены уполномоченным органом 

Архангельской области 

Нормативы технологических потерь 

теплоносителя   
куб.м. 

Не утверждены уполномоченным органом 

Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 0,00 

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 
219,75 

Удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
219,75 

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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 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года  

№ 51-т/16. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Северодвинск». 

   Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило заявление от СМУП ЖКХ «ГОРВИК» об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск», а также о результатах расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию. 

 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

на 2018-2022 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов 

Индекс эффективности операционных 

расходов 

тыс. руб. % 

2018 593,1 - 

2019 - 1,0 

2020 - 1,0 

2021 - 1,0 

2022 - 1,0 
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  2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в 

следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период 

 

Вид теплоносителя 

 

Вода Пар 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

двухставочный, руб./Гкал     

ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

2019 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

2020 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

2021 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

2022 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

ставка за содержание 

тепловой мощности,  

тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

2018 
01.01-30.06 14,47161 - 

01.07-31.12 14,47161 - 

2019 
01.01-30.06 14,09518 - 

01.07-31.12 14,09518 - 

2020 
01.01-30.06 14,09518 - 

01.07-31.12 14,43647 - 

2021 
01.01-30.06 10,96983 - 

01.07-31.12 10,96983 - 

2022 
01.01-30.06 10,96983 - 

01.07-31.12 11,49772 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Принято агентством 
Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2018 год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал 6,7398 6,7398 6,7398 6,7398 6,7398 6,7398     

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1 334,3 1 170,4 1 140,0 1 153,8 887,2 908,6 -163,9 Суммирование затрат. 

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. руб.  746,4 593,1 610,7 628,7 647,4 666,5 -153,3 Суммирование затрат. 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 
тыс. руб.  60,5 49,8         -10,7 

В соответствии с п. 37 Методических 

указаний №760-э затраты учтены 

согласно представленному 

организацией расчету расходов на 

2018 год. Расходы, превышающие 

уровень, определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

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.  174,6 151,7         -22,9 

В соответствии с п. 37 Методических 

указаний №760-э численность 

производственного персонала 

принята по предложению 

организации, средняя заработная 

плата - в соответствии с ОТС в ЖКХ. 

Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 
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2.1.1.4  

расходы на оплату работ 

и услуг 

производственного 

характера, выполняемых 

по договорам со 

сторонними 

организациями 

тыс. руб.  12,2 12,0         -0,2 

Согласно п. 37 Методических 

указаний №760-э расходы на 

гидравлические испытания тепловых 

сетей спрогнозированы в 

соответствии с фактическими 

расходами 2016 года и тарифами, 

установленными для ПАО  

"ТГК-2". Расходы, превышающие 

уровень, определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

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.  499,1 379,6         -119,5 Суммирование затрат. 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  324,7 208,4         -116,2 

В соответствии с п. 37 Методических 

указаний №760-э расходы приняты с 

учетом предложения организации и 

представленными обосновывающими 

документами в доле на передачу 

тепловой энергии 1,4%. Исключены 

расходы на оплату труда машинистов 

насосных установок как не 

относящиеся к передаче тепловой 

энергии. Расходы, превышающие 

уровень, определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 
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2.1.1.7.2 
общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  174,5 171,2         -3,3 

В соответствии с п. 37 Методических 

указаний №760-э расходы приняты с 

учетом предложения организации и 

представленными обосновывающими 

документами в доле на передачу 

тепловой энергии 1,09%. Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  581,3 533,7 529,3 525,0 239,9 242,0 -47,6 Суммирование затрат. 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 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.  70,5 67,4 59,6 51,9 47,3 45,8 -3,1 Суммирование затрат. 

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 0,0 0,0     

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 
тыс. руб.  0,0 0,0 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 0,0 0,0     
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2.1.2.2.4 
расходы на уплату 

налога на имущество 
тыс. руб.  68,0 67,4 59,6 51,9 47,3 45,8 -0,6 

В соответствии с п. 39 Методических 

указаний №760-э затраты учтены 

согласно представленному 

организацией расчету. Расходы, 

превышающие уровень, 

определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.2.2.5 
расходы на уплату 

транспортного налога 
тыс. руб.  2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 

В соответствии с п. 39 Методических 

указаний №760-э затраты учтены в 

операционных расходах в составе 

цеховых расходов в доле, 

приходящейся на передачу тепловой 

энергии. 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

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

2.1.2.4 
отчисления на 

социальные нужды 
тыс. руб.  158,5 114,0 117,4 120,9 124,5 128,1 -44,5 

В соответствии с п. 39 Методических 

указаний №760-э расходы 

определены с учетом принятого ФОТ 

и исходя из фактически 

сложившегося за  

2016 год процента страховых 

взносов. Расходы, превышающие 

уровень, определенный агентством, 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.2.5 

амортизация основных 

средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  352,3 352,3 352,3 352,3 68,1 68,1     

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
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2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,6 

Организацией не представлен расчет 

выплат, предусмотренных 

коллективным договором и не 

учитываемых при определении 

налоговой базы налога на прибыль, в 

соответствии с п. 41 Методических 

указаний 760-э. Расходы 

экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

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

2.1.6 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  0,0 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0     

 



14 

 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

 2. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Нормативы 

технологических потерь 

тепловой энергии при 

передаче тепловой 

энергии 

Гкал 
Не утверждены уполномоченным органом Архангельской 

области 

Нормативы 

технологических потерь 

теплоносителя   

куб.м. 
Не утверждены уполномоченным органом Архангельской 

области 

Объем технологических 

потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой 

энергии, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал - - - - - 

Объем технологических 

потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

куб.м. - - - - - 

  

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и предложенным уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 ноября 2016 года № 53-т/30. 

  Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ордина Е.В. 
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СЛУШАЛИ: 

 Ордина Е.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, 

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2018 год тарифов на 

тепловую энергию. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 17 ноября 2016 года № 53-т/30 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                          

на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-12 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Матигорское” муниципального образования 

“Холмогорский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-12 УФСИН России по 

Архангельской области (ИНН 2923002226) потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Матигорское» 

муниципального образования «Холмогорский 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 
01.01-30.06 1374,55 - - - - - 

01.07-31.12 1709,46 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1702,30 - - - - - 

01.07-31.12 1702,30 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1582,96 - - - - - 

01.07-31.12 1725,59 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1711,61 - - - - - 

01.07-31.12 1711,61 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1711,61 - - - - - 

01.07-31.12 1866,08 - - - - - 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Л Ь Г О Т Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-12 УФСИН России по 

Архангельской области (ИНН 2923002226) потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Матигорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 
01.01-30.06 969,26 - - - - - 

01.07-31.12 1027,42 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1027,42 - - - - - 

01.07-31.12 1089,07 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1068,51 - - - - - 

01.07-31.12 1111,25 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1111,25 - - - - - 

01.07-31.12 1155,70 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1155,70 - - - - - 

01.07-31.12 1201,93 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 969,26 - - - - - 

01.07-31.12 1027,42 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1027,42 - - - - - 

01.07-31.12 1089,07 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1068,51 - - - - - 

01.07-31.12 1111,25 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1111,25 - - - - - 

01.07-31.12 1155,70 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1155,70 - - - - - 

01.07-31.12 1201,93 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 3 605,5 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  6 137,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  826,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  262,8 

2.1.2.1 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  249,6 

2.1.2.2 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  13,2 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  5 443,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  5 115,8 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  315,0 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  13,0 
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2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  32,9 

2.1.5 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

тыс. руб.  -428,2 

    
 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, в том числе на:   

уголь 101,8% 

дрова 104,0% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 681,66 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. - 

Объем технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 681,66 

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 

уголь- 217,15;  дрова - 

204,10 

Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 

уголь- 217,15;  дрова - 

204,10 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 
тыс. т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 17 ноября 2016 года № 53-т/30. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 ноября 2016 № 51-т/6. 

   Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ордина Е.В. 

 Присутствовал: Соколов В.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Ордина Е.В. предложила перенести рассмотрение вопроса на 

следующее заседание коллегии в связи с предоставлением организацией 

дополнительных материалов в адрес агентства.  

 Соколов В.И. представил ходатайство ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Архангельской области с просьбой о переносе рассмотрения вопроса.   

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

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее 

заседание коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/4. 

  Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Шабалина А.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

предложению организации было открыто дело о корректировке 

установленных на 2018 год тарифов на тепловую энергию.  
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Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/4 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую АО “АрхоблЭнерго” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Лешуконский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 13 ноября 2015 г. № 62-т/4                              

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 21 ноября 2017 года № 63-т/6) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую АО «АрхоблЭнерго»                                         

(ИНН 2901179251) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лешуконский 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 

2016 
01.01-30.06 4212,72 - - - - - 

01.07-31.12 4813,20 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 4485,03 - - - - - 

01.07-31.12 4485,03 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 4485,03 - - - - - 

01.07-31.12 5472,89 - - - - - 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 13 ноября 2015 г. № 62-т/4                              

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 21 ноября 2017 года № 63-т/6) 
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Л Ь Г О Т Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую АО «АрхоблЭнерго»                                         

(ИНН 2901179251) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»  

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 

2016 
01.01-30.06 1495,00 - - - - - 

01.07-31.12 1582,80 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1582,80 - - - - - 

01.07-31.12 1677,77 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1677,77 - - - - - 

01.07-31.12 1778,44 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1266,95 - - - - - 

01.07-31.12 1341,36 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1341,36 - - - - - 

01.07-31.12 1421,84 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1421,84 - - - - - 

01.07-31.12 1507,15 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 

Предложе-

ние органи-

зации на 

2018 год 

Принято 

агентством 

на 2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

корректировке тарифов на 2018 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 20005,5 21503,1 1497,6 

Методические указания по 

расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные 

приказом Федеральной службы 

по тарифам от 13.06.2013 

 № 760-э (далее - Методические 

указания), не предусматривают 

корректировку объемов 

полезного отпуска тепловой 

энергии в течение 

долгосрочного периода 

регулирования 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  179 193,6 105 321,2 -73872,3   

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. руб.  26 472,4 26 020,8 -451,7 

Операционные расходы 

скорректированы с учетом 

индекса потребительских цен 

на 2018 год согласно прогнозу 

социально-экономического 

развития РФ на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 

годов 
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2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  26 825,7 16 177,2 -10648,6   

2.1.2.1 

расходы на оплату 

услуг, оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0   

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. руб.  377,9 304,0 -73,9   

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и 

сбросы загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды 

негативного воздей-

ствия на окружающую 

среду в пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  80,4 7,6 -72,8 

Расходы учтены на уровне 

фактических расходов за 2016 

год 

2.1.2.2.2 

расходы на 

обязательное 

страхование 

тыс. руб.  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   

2.1.2.2.4 
расходы на уплату 

налога на имущество 
тыс. руб.  297,5 296,4 -1,1 

Расходы учтены согласно 

представленному организацией 

расчету 

2.1.2.3 

расходы на арендную 

и концессионную 

плату 

производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  14 413,0 4 137,1 -10275,9 

В соответствии с пунктом 45 

Основ ценообразования, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22.10.2012 

№ 1075 (далее - Основы 

ценообразования), арендные 

платежи учтены согласно 

договору аренды имущества. 

Аренда земельных участков 

учтена в размере земельного 

налога согласно 

представленному расчету 

2.1.2.4 
расходы по сомни-

тельным долгам 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0   

2.1.2.5 
отчисления на 

социальные нужды 
тыс. руб.  7 170,7 6 873,7 -296,9 

Определены исходя из 

фактически сложившегося за 

2016 год процента начисленных 

страховых взносов в размере 

29,5 процентов от фонда 

оплаты труда 

2.1.2.6 

амортизация 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

тыс. руб.  4 864,1 4 862,3 -1,8 

Расходы учтены согласно 

представленному организацией 

расчету 

2.1.2.7 

расходы уплату 

процентов по 

договорам займа и 

кредитным договорам 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0   
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2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. руб.  66 956,3 55 189,7 -11766,6   

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  39 684,2 26 005,8 -13678,4 

Расходы приняты согласно 

расчету агентства. Цены на 

уголь и дрова учтены в 

соответствии с 

представленными договорами, 

заключенными по результатам 

проведения закупочных 

процедур, и с учетом остатков 

топлива на 01.01.2018 

2.1.3.2 
расходы на доставку 

топлива 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0   

2.1.3.3 

расходы на 

электрическую 

энергию 

тыс. руб.  26 882,1 28 763,7 1881,6   

2.1.3.4 
расходы на тепловую 

энергию 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0   

2.1.3.5 
расходы на холодную 

воду 
тыс. руб.  390,1 420,2 30,1   

2.1.3.6 
расходы на 

теплоноситель 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0   

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  601,3 211,1 -390,1 

Учтена в размере 0,21 процента 

от необходимой валовой 

выручки согласно 

долгосрочным параметрам 

регулирования, установленным 

на 2018 год 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  4 028,5 3 569,1 -459,4 

Учтена в размере 5 процентов 

объема включаемых в 

необходимую валовую выручку 

расходов согласно пункту 48(1) 

Основ ценообразования 

2.1.6 

Экономически 

обоснованные 

расходы организации, 

не учтенные при 

установлении тарифов 

на предыдущие 

периоды 

регулирования 

тыс. руб.  54 309,3 3 000,0 -51309,3 

В соответствии с пунктом 13 

Основ ценообразования и 

пунктом 12 Методических 

указаний учтены экономически 

обоснованные расходы, не 

учтенные органом 

регулирования при 

установлении тарифов на  

2013-2014 годы 

2.1.7 

Необоснованные 

расходы организации, 

выявленные по итогам 

расчетного периода 

регулирования и 

подлежащие 

исключению из 

необходимой валовой 

выручки 

тыс. руб.    -111,9 -111,9 

На основании акта проверки 

контрольно-счетной палаты 

Архангельской области 

исключены необосновано 

полученные доходы - 

инвестиции, предусмотренные 

в тарифах на 2013-2014 годы в 

соответствии с инвестицион-

ными программами 

«Модернизация объектов 

тепло-снабжения МО 

“Лешуконский муниципальный 

район” на 2013-2014 годы» и 

«Модернизация объектов 

теплоснабжения МО 

“Лешуконский муниципальный 
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район” на 2013-2017 годы» 

2.1.8 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.    1 265,2 1265,2 

 В соответствии с  пунктом 52 

Методических указаний 

проведена корректировка с 

целью учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета тарифов от 

значений, учтенных при 

установлении тарифов 

  

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на электрическую энергию 107,0%  

3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 Показатели, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели  Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Нормативы технологических потерь 

теплоносителя   
куб.м. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 2083,0 

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 
178,6 

Удельный расход условного топлива, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
178,6 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и предложенным 

уровнем тарифа. 

Дружинина И.В. подтвердила согласие с размером тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/5. 

  Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Шабалина А.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

предложению организации было открыто дело о корректировке 

установленных на 2018 год тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/5 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую АО “АрхоблЭнерго” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Мезенский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 13 ноября 2015 г. № 62-т/5                              

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 21 ноября 2017 года № 63-т/7) 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую АО «АрхоблЭнерго»                                         

(ИНН 2901179251) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район»  
 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 

2016 
01.01-30.06 3863,33 - - - - - 

01.07-31.12 5432,45 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 4867,44 - - - - - 

01.07-31.12 4867,44 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 4867,44 - - - - - 

01.07-31.12 4997,85 - - - - - 
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2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

    
  

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 13 ноября 2015 г. № 62-т/5                              

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 21 ноября 2017 года № 63-т/7) 

 

Л Ь Г О Т Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую АО «АрхоблЭнерго»                                         

(ИНН 2901179251) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район»  

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 

2016 
01.01-30.06 1304,87 - - - - - 

01.07-31.12 1366,20 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1366,20 - - - - - 

01.07-31.12 1448,18 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1448,18 - - - - - 

01.07-31.12 1506,10 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1105,82 - - - - - 

01.07-31.12 1157,80 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1157,80 - - - - - 

01.07-31.12 1227,27 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1227,27 - - - - - 

01.07-31.12 1276,36 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Принято 

агентством на 

2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при корректировке тарифов на 

2018 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 16908,5 19170,2 

 

Объем полезного отпуска принят на уровне, учтенном 

на первый год долгосрочного периода регулирования. 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  112 447,9 94 299,9 -18148,0   

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс. руб.  33 745,7 33 170,0 -575,8 

Операционные расходы скорректированы с учетом 

индекса потребительских цен на 2018 год согласно 

прогнозу социально-экономического развития РФ на 

2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  15 809,3 9 488,5 -6320,8   

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0   

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов 

и других обязательных платежей, 

в том числе: 

тыс. руб.  103,6 59,3 -44,2   

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.  57,8 13,6 -44,2 
Расходы учтены на уровне фактических расходов за 

2016 год. 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 
тыс. руб.  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   

2.1.2.2.4 
расходы на уплату налога на 

имущество 
тыс. руб.  45,7 45,7 0,0   
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2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  5 982,0 585,6 -5396,4 

Арендные платежи на 2018 год учтены агентством в 

сроответствии с пунктом 45 Основ ценообразования в 

размере 585,6 тыс. руб., в том числе: амортизационные 

отчисления модульной котельной в с. Койда – 60,8 тыс. 

руб. (договор от 22.05.2008 № 8); аренда оборудования 

в соответствии с договором аренды от 31.12.2010 № 

02-05/11 – 524,8 тыс. руб. 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  9 145,2 8 265,0 -880,2 

Приняты в размере 30,2 процента от фонда оплаты 

труда в соответствии с Федеральным Законом от 24 

июля 2009 года № 212-ФЗ  и представленным 

уведомлением о размере страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2017 год.  

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  578,5 578,5 0,0   

2.1.2.7 

расходы уплату процентов по 

договорам займа и кредитным 

договорам 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0   

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. руб.  47 876,4 43 840,3 -4036,1   

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  36 545,6 37 476,7 
 

  

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 0,0 0,0   

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  11 034,2 6 034,2 -4999,9 

Средний тариф покупной электроэнергии определен 

исходя из действующих в 2017 году тарифов на 

электроэнергию на НН и СН-2, увеличенных на индекс 

107 процентов на 2018 год. 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  296,7 329,4 32,7   

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  487,2 286,6 -200,5 

Учтена в размере 0,33 процента от необходимой 

валовой выручки согласно долгосрочным параметрам 

регулирования, установленным на 2018 год. 

2.1.6 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  3 044,3 2 451,1 -593,2 

Учтена в размере 5 процентов объема включаемых в 

необходимую валовую выручку расходов согласно 

пункту 48(1) Основ ценообразования. 
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2.1.7 

Экономически обоснованные 

расходы организации, не учтенные 

при установлении тарифов на 

предыдущие периоды 

регулирования 

тыс. руб.  11 485,0 0,0 -11485,0 

Экономически обоснованные расходы учтены при 

осуществлении корректировки с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов. 

2.1.8 

Корректировка с целью учета 

отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от 

значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.    5 063,3 
 

 В соответствии с  пунктами 51 и 52 Методических 

указаний проведена корректировка с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов. 
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 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатели 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на электрическую энергию 107,0%  

3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 Показатели, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели  Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 4405,8 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 1914,1 

Объем технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 4405,8 

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 228,1 

Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 228,1 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 
тыс. т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом 

Архангельской 

области 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и предложенным 

уровнем тарифа. 

Дружинина И.В. подтвердила согласие с размером тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

 7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/6.  

 Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

 

 



30 

 

СЛУШАЛИ: 

 Шабалина А.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства было открыто дело о корректировке установленных 

на 2018 год тарифов на тепловую энергию.  

 Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/6 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую АО “АрхоблЭнерго” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Сельское 

поселение Соловецкое” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
    

  

 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 13 ноября 2015 г. № 62-т/6                              

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 21 ноября 2017 года № 63-т/8) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую АО «АрхоблЭнерго»                                         

(ИНН 2901179251) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»  

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 

2016 
01.01-30.06 6199,49 - - - - - 

01.07-31.12 6627,50 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 6463,17 - - - - - 

01.07-31.12 6463,17 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 6463,17 - - - - - 

01.07-31.12 7071,59 - - - - - 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 13 ноября 2015 г. № 62-т/6                              

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 21 ноября 2017 года № 63-т/8) 

 

Л Ь Г О Т Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую АО «АрхоблЭнерго»                                         

(ИНН 2901179251) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»  

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированны

й  

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 

2016 
01.01-30.06 1175,66      

01.07-31.12 1244,85 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1244,85 - - - - - 

01.07-31.12 1319,55 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1319,55 - - - - - 

01.07-31.12 1398,72 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 996,32      

01.07-31.12 1054,96 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1054,96 - - - - - 

01.07-31.12 1118,26 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1118,26 - - - - - 

01.07-31.12 1185,36 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 3866,2 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  26 074,5 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2 285,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 345,0 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, 

в том числе: 
тыс. руб.  97,8 
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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.  0,3 

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

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.4 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  97,4 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  7,2 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  592,0 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  648,1 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  21 878,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  17 266,8 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  1 628,2 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2 895,4 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  88,0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  17,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  330,7 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов, ʌНВВ
к 

тыс. руб.  217,1 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатели 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на электрическую энергию 107,0%  

3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 Показатели, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели  Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 
Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 480,8 

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 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
160,22 

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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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и предложенным 

уровнем тарифа. 

Дружинина И.В. выразила согласие с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 г. № 62-т/6. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 ноября 2016 года № 56-т/20.  

   Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Косточкина Е.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Косточкина Е.М. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, 

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2018 год тарифов на 

тепловую энергию. 

Предложила приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 ноября 2016 года № 56-т/20  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов    на тепловую энергию, поставляемую АО “ВРК-1” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Котлас”» 

изложить в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую АО «ВРК-1»  

 (ИНН 7708737490) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас»  

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 
01.01-30.06 1274,75 - - - - - 

01.07-31.12 1330,53 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1330,53 - - - - - 

01.07-31.12 1418,81 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1361,89 - - - - - 

01.07-31.12 1421,82 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1421,82 - - - - - 

01.07-31.12 1450,70 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1450,70 - - - - - 

01.07-31.12 1520,31 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 15984,34 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  21 909,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  4 374,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1206,98 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  476,57 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  24,3 

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.  2,7 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  10,05 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  21,6 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 151,9 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  20,8 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  15906,84 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  9719,28 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  1765,95 
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2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2136,76 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  1 808,3 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  108,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  500,2 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб.  -187,7 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,70% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, в том числе на:   

природный газ 103,40% 

электрическую энергию 107,00% 

3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал 1582,00 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 158,87 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии тыс. т.н.т. Не утверждены 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 ноября 2016 года  

№ 56-т/20. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 01 декабря 2016 года № 58-т/28.  

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Косточкина Е.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Косточкина Е.М. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, 

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2018 год тарифов на 

тепловую энергию. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 декабря 2016 года № 58-т/28 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ГБПОУ АО “ШАТ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Шипицынское” муниципального образования “Котласский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ГБПОУ АО «ШАТ»  

(ИНН 2913002410) потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 
01.01-30.06 2276,70 - - - - - 

01.07-31.12 2328,63 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2276,33 - - - - - 

01.07-31.12 2276,33 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2453,47 - - - - - 

01.07-31.12 2489,84 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2489,84 - - - - - 

01.07-31.12 2639,05 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 2639,05 - - - - - 

01.07-31.12 2662,90 - - - - - 
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2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 

Л Ь Г О Т Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ГБПОУ АО «ШАТ» 

 (ИНН 2913002410) потребителям, расположенным  на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 
01.01-30.06 1685,43 - - - - - 

01.07-31.12 1786,56 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1786,56 - - - - - 

01.07-31.12 1822,29 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1858,02 - - - - - 

01.07-31.12 1932,34 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1932,34 - - - - - 

01.07-31.12 2009,63 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 2009,63 - - - - - 

01.07-31.12 2090,02 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1685,43 - - - - - 

01.07-31.12 1786,56 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1786,56 - - - - - 

01.07-31.12 1822,29 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1858,02 - - - - - 

01.07-31.12 1932,34 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1932,34 - - - - - 

01.07-31.12 2009,63 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 2009,63 - - - - - 

01.07-31.12 2090,02 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 3121,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7105,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2204,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  723,1 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  22,3 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  44,8 
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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.  35,4 

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

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  9,5 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  642,8 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  13,1 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  4662,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  3694,9 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  768,6 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  199,4 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  37,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  -522,0 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, в том числе на:   

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 397,2 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 229,2 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 01 декабря 2016 года  

№ 58-т/28. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  10. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ПО «Вельская межрайбаза» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

  Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

поступило заявление от ПО «Вельская межрайбаза» об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район», а также о результатах 

расчета и уровне тарифов на тепловую энергию. 

 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

на 2018-2022 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс эффективности операционных 

расходов 

тыс. руб. % 

2018 855,8 - 

2019 - 1,0 

2020 - 1,0 

2021 - 1,0 

2022 - 1,0 
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  2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 

2018 
01.01-30.06 1847,33 - - - - - 

01.07-31.12 1847,33 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1847,33 - - - - - 

01.07-31.12 2216,32 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2077,26 - - - - - 

01.07-31.12 2077,26 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 2077,26 - - - - - 

01.07-31.12 2236,71 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 2220,00 - - - - - 

01.07-31.12 2220,00 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 959,8 959,8 959,8 959,8 959,8 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  1 773,1 1 928,9 1 993,8 2 061,1 2 130,8 

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. руб.  855,8 881,1 907,2 934,0 961,7 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 
тыс. руб.  45,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3 

расходы на оплату 

труда производствен-

ного персонала 

тыс. руб.  615,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 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 0,0 
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2.1.1.5  

расходы на арендную 

плату 

непроизводственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том 

числе: 

тыс. руб.  194,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  92,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7.2 
общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  102,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  252,6 260,2 267,7 275,7 283,9 

2.1.2.1 

расходы на оплату 

услуг, оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. руб.  0,0 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.  17,1 17,7 18,3 18,9 19,6 

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.  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2.1.2.2.2 

расходы на 

обязательное 

страхование 

тыс. руб.  0,0 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 0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  16,7 17,3 17,9 18,5 19,1 

2.1.2.3 

расходы на арендную 

и концессионную 

плату 

производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 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 0,0 

2.1.2.5 
отчисления на 

социальные нужды 
тыс. руб.  235,5 242,5 249,4 256,8 264,4 

2.1.2.6 

амортизация 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.2.7 

расходы уплату 

процентов по 

договорам займа и 

кредитным 

договорам 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от 

снижения операцион-

ных расходов и от 

снижения 

потребления 

энергетических 

ресурсов, холодной 

воды и 

теплоносителя, 

достигнутая 

регулируемой 

организацией в 

предыдущем 

долгосрочном 

периоде 

регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов, холодной 

воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  754,4 787,6 818,8 851,3 885,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  509,5 529,3 550,5 572,5 595,4 

2.1.3.2 
расходы на доставку 

топлива 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3 

расходы на 

электрическую 

энергию 

тыс. руб.  235,7 248,7 258,4 268,5 278,9 

2.1.3.4 
расходы на тепловую 

энергию 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 
расходы на холодную 

воду 
тыс. руб.  9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 

2.1.3.6 
расходы на 

теплоноситель 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 
Нормативная 

прибыль 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.6 

Результаты 

деятельности до 

перехода к 

регулированию цен 

(тарифов) на основе 

долгосрочных 

параметров 

регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.7 

Экономически 

обоснованные 

расходы 

организации, не 

учтенные при 

установлении 

тарифов на 

предыдущие периоды 

регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.8 

Необоснованные 

расходы 

организации, 

выявленные по 

итогам расчетного 

периода 

регулирования и 

подлежащие 

исключению из 

необходимой валовой 

выручки 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.9 

Корректировка с 

целью учета 

отклонения 

фактических 

значений параметров 

расчета тарифов от 

значений, учтенных 

при установлении 

тарифов 

тыс. руб.  -89,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.10 

Корректировка с 

учетом надежности и 

качества 

реализуемых товаров 

(оказываемых услуг), 

подлежащая учету в 

НВВ 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.11 

Корректировка НВВ 

в связи с изменением 

(неисполнением) 

инвестиционной 

программы 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.12 

Корректировка, 

подлежащая учету в 

НВВ и учитывающая 

отклонение 

фактических 

показателей 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности от 

установленных 

плановых 

(расчетных) 

показателей и 

отклонение сроков 

реализации 

программы в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности от 

установленных 

сроков реализации 

такой программы 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс, в том числе на: 
          

дрова - 103,9% 104,0% 104,0% 104,0% 

электрическую энергию 107,0% 105,5% 103,9% 103,9% 103,9% 

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

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

- - - - - 

 4. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 0 
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 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы 
Ед. 

изм. 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Нормативы 

технологических 

потерь тепловой 

энергии при 

передаче 

тепловой 

энергии 

Гкал 

Не 

утверждены 

уполномочен

ным органом 

Архангельск

ой области 

Не 

утверждены 

уполномочен

ным органом 

Архангельско

й области 

Не 

утверждены 

уполномочен

ным органом 

Архангельск

ой области 

Не 

утверждены 

уполномочен

ным органом 

Архангельско

й области 

Не 

утверждены 

уполномочен

ным органом 

Архангельско

й области 

Нормативы 

технологических 

потерь 

теплоносителя   

куб.

м. 
- - - - - 

Объем 

технологических 

потерь тепловой 

энергии при 

передаче 

тепловой 

энергии, 

учтенный при 

расчете 

необходимой 

валовой выручки 

Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 

Не 

утверждены 

уполномочен

ным органом 

Архангельск

ой области 

Не 

утверждены 

уполномочен

ным органом 

Архангельско

й области 

Не 

утверждены 

уполномочен

ным органом 

Архангельск

ой области 

Не 

утверждены 

уполномочен

ным органом 

Архангельско

й области 

Не 

утверждены 

уполномочен

ным органом 

Архангельско

й области 

Удельный 

расход 

условного 

топлива, 

учтенный при 

расчете 

необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./

Гкал 

238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 

Нормативы 

запасов топлива 

на источниках 

тепловой 

энергии, 

учтенные при 

расчете 

необходимой 

валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

уполномочен

ным органом 

Архангельск

ой области 

Не 

утверждены 

уполномочен

ным органом 

Архангельско

й области 

Не 

утверждены 

уполномочен

ным органом 

Архангельск

ой области 

Не 

утверждены 

уполномочен

ным органом 

Архангельско

й области 

Не 

утверждены 

уполномочен

ным органом 

Архангельско

й области 
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 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и предложенным уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ВельЛесКом» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Королева Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Королева Е.В. предложила перенести рассмотрение данного вопроса 

в связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов. 

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

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее 

заседание коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплострой» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Низовское» муниципального 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Королева Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Королева Е.В. предложила перенести рассмотрение данного вопроса 

в связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов. 

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

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее 

заседание коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/9. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Родионова Е.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке установленных тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/9 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые учреждением 

“Базовый санаторий “Беломорье” на территории муниципального 

образования “Катунинское” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п Показатели производственной деятельности 
Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 103,645 102,002 98,066 

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

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 103,645 102,002 98,066 

5. Объем потерь воды 1,032 1,020 0,981 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
102,613 100,982 97,085 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
84,051 83,731 83,067 

6.2. объем отпуска воды абонентам 18,562 17,251 14,018 

 в том числе:    

6.2.1. населению 1,896 0,957 1,347 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 0,000 0,101 

6.2.3. прочим потребителям 0,600 0,674 12,570 

6.2.4. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления холодного водоснабжения 

11,841 8,307 0 

6.2.5. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления горячего водоснабжения 

4,225 7,313 0»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «3265,96» заменить цифрами «3023,78»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,7» заменить цифрами «100,9»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
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7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 72,763 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 72,763 

5. Объем потерь воды 1,032 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
71,731 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 59,035 

6.2. объем отпуска воды абонентам 12,696 

 в том числе:  

6.2.1. населению 1,490 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 0,178 

6.2.4. 
другим организациям водопроводно-канализационного 

хозяйства 
11,808 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 3191,94 
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7.3. Фактические значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

показатели качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0,032 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км 0,16 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 1,4 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды  

кВт.ч/ 

куб. м 
2,667 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

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

метров 

 

№  п/п  
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 99,332 97,782 96,396 

 в том числе:    

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
99,332 97,782 96,396 

1.2 
объем переданных сточных вод на 

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

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
99,332 97,782 96,396 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
82,970 82,970 82,970 

3.2. от абонентов: 16,362 14,812 13,426 

 в том числе:    

3.2.1. населения 1,408 1,408 1,408 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,060 0,060 0,060 

3.2.3. прочих потребителей 0,070 0,070 11,958 

3.2.4. 
других организаций водопроводно-

канализационного хозяйства 
14,824 13,274 0»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «2468,62» заменить цифрами «2346,65»; 

в таблице раздела 6 цифры «107,1» заменить цифрами «104,6»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
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7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 71,650 

 в том числе:  

1.1. 
объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 
71,650 

1.2. 
объем переданных сточных вод на очистные сооружения других 

организаций 
0,000 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
71,650 

 в том числе:  

3.1. от использования воды на нужды подразделений организации 59,068 

3.2. от абонентов: 12,582 

 в том числе:  

3.2.1. населения 1,377 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,000 

3.2.3. прочих потребителей 0,000 

3.2.4. других организаций водопроводно-канализационного хозяйства 11,205 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2528,51 
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7.3. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоотведения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 
Величина показателя 

показатели качества 

очистки сточных вод 

доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

системы водоотведения  

% 5,9 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

% 1,2 

показатели надежности  

и бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность 

канализационной  сети в год 

ед./км 1,0 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки и 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема очищаемых сточных 

вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,628 

 

3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую учреждением «Базовый санаторий «Беломорье» 

 (ИНН 2921000738) на территории муниципального образования 

«Катунинское» муниципального образования  

«Приморский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 24,00 26,04 

2017 26,04 27,60 

2018 27,60 29,25 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 20,34 22,07 

2017 22,07 23,39 

2018 23,39 24,79 

3. Прочие потребители 

2016 27,18 28,80 

2017 28,80 30,54 

2018 30,54 31,75 
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4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые учреждением «Базовый санаторий 

«Беломорье» (ИНН 2921000738) на территории муниципального 

образования «Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 21,46 22,99 

2017 22,99 24,37 

2018 24,37 25,83 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 18,19 19,48 

2017 19,48 20,65 

2018 20,65 21,89 

3. Прочие потребители 

2016 21,94 22,30 

2017 22,30 23,60 

2018 23,60 25,09 

 

 Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 ОБЪЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ тыс. куб. м 97,085 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 023,78 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 858,61 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 685,81 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 172,80 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 076,64 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, связанных с 

эксплуатацией централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  50,59 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  45,57 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы 

по сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  196,11 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -30,95 

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема поданной 

воды 
тыс. руб.  -30,95 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских 

цен и других индексов, предусмотренных прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией 

обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по 

договору аренды централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения 

тыс. руб.  0,00 

 

 Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ тыс. куб. м 96,396 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 346,65 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 332,88 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 731,50 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  601,38 

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

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  555,35 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, связанных с 

эксплуатацией централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  6,28 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  39,75 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы 

по сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  37,44 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -23,67 

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема принятых 

сточных вод 
тыс. руб.  -23,67 
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2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских 

цен и других индексов, предусмотренных прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией 

обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по 

договору аренды централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения 

тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индекс роста тарифов на потребляемую электрическую 

энергию 
х 107,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 21 октября 2015 года № 52-в/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/8. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Родионова Е.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по 
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тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке установленных тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/8 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

учреждением “Базовый санаторий “Беломорье” на территории 

муниципального образования “Катунинское” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем подачи горячей воды 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Объем поднятой холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 38,364 38,044 38,044 

2. 
Объем холодной воды, полученной  со 

стороны, для производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем отпуска воды абонентам и 

подразделениям организации - всего 
тыс. куб. м 38,364 38,044 38,044 

 в том числе:     

3.1. 
объем отпуска воды на нужды 

подразделений организации 
тыс. куб. м 37,380 37,380 37,380 

3.2. 
объем отпуска горячей воды 

абонентам 
тыс. куб. м 0,984 0,664 0,664 

 в том числе:     

3.2.1. населению тыс. куб. м 0,972 0,652 0,652 

3.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

3.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 0,012 0,012 0,012»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «1328,35» заменить цифрами «1295,34»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 
 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
 

7.1. Фактический объем поданной горячей воды, в тыс. куб. метров 
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№  п/п Показатели производственной деятельности 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1. 
Объем поднятой холодной воды для производства горячей 

воды 
тыс. куб. м 27,346 

2. 
Объем холодной воды, полученной  со стороны, для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,000 

3. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
тыс. куб. м 27,346 

 в том числе:   

3.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации тыс. куб. м 26,566 

3.2. объем отпуска горячей воды абонентам тыс. куб. м 0,780 

 в том числе:   

3.2.1. населению тыс. куб. м 0,766 

3.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,014 

3.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 0,000»; 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 837,00 

 

7.3. Фактические значения показателей энергетической  

эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

воды 

доля проб горячей воды в тепловой сети или сети 

горячего водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям по температуре, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей 

воды 

% 0 

доля проб горячей воды в тепловой сети или сети 

горячего водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме проб, отобранных 

по результатам производственного контроля 

качества горячей воды 

% 0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы горячего 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) 

в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

 учреждением «Базовый санаторий «Беломорье» (ИНН 2921000738)  

на территории муниципального образования «Катунинское» 

муниципального образования  «Приморский муниципальный район» 

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент 

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 

2016 24,00 1784,53 26,04 1868,40 

2017 26,04 1868,40 27,60 1943,14 

2018 27,60 1943,14 29,25 2040,29 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 20,34 1512,31 22,07 1583,39 

2017 22,07 1583,39 23,39 1646,73 

2018 23,39 1646,73 24,79 1729,06 

3. Прочие 

потребители 

2016 27,18 3043,57 28,80 3043,57 

2017 28,80 2906,69 30,54 2906,69 

2018 30,54 2906,69 31,75 2948,76 

 

 Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

Предложение 

агентства по 

корректировке на 

2018 год. 

  индекс эффективности операционных расходов 

х 

0,01 

  индекс потребительских цен 0,04 

  индекс количества активов 0,00 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 295,34 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 1 295,34 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 
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1.1.2 
Расходы на приобретение энергоресурсов и 

холодной воды 
тыс. руб. 1 295,34 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 95,63 

  тариф на тепловую энергию     

  1 полугодие руб./Гкал 2 906,69 

  2 полугодие руб./Гкал 2 948,76 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие Гкал 20,63 

  2 полугодие Гкал 12,10 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 1 199,71 

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м 30,54 

  2 полугодие руб./куб.м 32,81 

  объем холодной воды     

  1 полугодие тыс. куб.м  21,400 

  2 полугодие тыс. куб.м  16,644 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 

2 ТАРИФ на горячее водоснабжение      

  ПРОЧИЕ     

  с 01 января     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2 906,69 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 30,54 

  с 01 июля     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2 948,76 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 31,75 

        

3  НАСЕЛЕНИЕ (без НДС)     

  с 01 января     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1 646,73 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 23,39 

  с 01 июля     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1 729,06 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 24,79 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индекс роста тарифов на потребляемую 

электрическую энергию 
х 107,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 26 ноября 2015 года № 68-в/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 15. О рассмотрении вопроса о корректировке установленных на  

2018 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Каскад» на территории 

муниципального образования «Пучужское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

 Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Кузнецова Н.Н. 

  

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 02 ноября 2017 года № 55-в/17 

утверждены производственные программы, установлены долгосрочные 

параметры регулирования тарифов и тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Каскад» на 

территории муниципального образования «Пучужское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения 

и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406, и Методическими 

указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными Приказом ФСТ России от 27 декабря  

2013 года № 1746-э, необходимая валовая выручка регулируемой 
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организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, 

ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного 

периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений 

параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за 

исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. 

Пояснила, что корректировка  необходимой валовой выручки и 

установленных долгосрочных тарифов на техническую воду, услуги по 

транспортировке питьевой воды и сточных вод на 2017 и 2018 годы не 

требуется. 

 

РЕШИЛИ: 

Оснований для корректировки необходимой валовой выручки и 

установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

услуги водоотведения на 2017 и 2018 годы, а также для внесения изменений 

в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 02 ноября 2017 года № 55-в/17  не имеется. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 16. О рассмотрении вопроса о корректировке установленных на 

2018 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, отпускаемую  

ООО «Каскад» на территории муниципального образования 

«Афанасьевское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

 Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Кузнецова Н.Н. 

  

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 02 ноября 2017 года № 55-в/18 

утверждены производственные программы, установлены долгосрочные 

параметры регулирования тарифов и тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО «Каскад» на территории 

муниципального образования «Афанасьевское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения 

и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406, и Методическими 

указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
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водоотведения, утвержденными Приказом ФСТ России от 27 декабря  

2013 года № 1746-э, необходимая валовая выручка регулируемой 

организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, 

ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного 

периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений 

параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за 

исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. 

Пояснила, что корректировка  необходимой валовой выручки и 

установленных долгосрочных тарифов на техническую воду, услуги по 

транспортировке питьевой воды и сточных вод на 2017 и 2018 годы не 

требуется. 

 

РЕШИЛИ: 

Оснований для корректировки необходимой валовой выручки и 

установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

услуги водоотведения на 2017 и 2018 годы, а также для внесения изменений 

в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 02 ноября 2017 года № 55-в/18 не имеется. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Берденникова С.Н., Зиняк И.С.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/13.  

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Елизаров А.В. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Елизаров А.В. проинформировал о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных тарифов на 2018 год. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/13 «Об 

утверждении производственных программ, установлении долгосрочных  

параметров регулирования тарифов и тарифов на техническую воду и 

услуги водоотведения, оказываемые ООО “Северная Двина” на 
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территории муниципального образования “Двинское” муниципального 

образования “Холмогорский муниципальный район”» следующие 

изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «1781,12» заменить цифрами «1771,05»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,8» заменить цифрами «105,0»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п Показатели  производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 16,952 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
1,500 

4. Объем поступившей воды в сеть 15,452 

5. Объем потерь воды 1,610 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
13,842 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 49,881 

 в том числе:  

6.2.1. населению 11,991 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,767 

6.2.3. прочим потребителям 1,084 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1603,52 
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7.3. Фактические значения показателей надежности  

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, повреждений 

и иных технологических нарушений на 

объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь технической воды в 

централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 10,4 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки технической воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт.ч/куб. м 1,17»; 

 
2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «102,15» заменить цифрами «108,87»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,5» заменить цифрами «111,68»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 
«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 
7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 
№  п/п Показатели  производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 2,730 

 в том числе:  

1.1. 
объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 
2,730 

1.2. 
объем переданных сточных вод на очистные сооружения других 

организаций 
0,000 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
2,730 

 в том числе:  

3.1. от использования воды на нужды подразделений организации 0,000 

3.2. от абонентов: 2,730 

 в том числе:  

3.2.1. населения 1,990 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,740 

3.2.3. прочих потребителей 0,000 
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7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 88,12 

 

7.3. Фактические значения показателей надежности и качества 

объектов централизованных систем водоотведения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

очистки сточных вод 

доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы 

% 0,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность канализационной 

сети в год 

ед./км 0,0»; 

 

3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на техническую воду, отпускаемую  

ООО «Северная Двина» (ИНН 2923006943) на территории 

муниципального образования «Двинское»  

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 104,00 111,38 

2017 111,38 111,38 

2018 111,38 115,95 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 104,00 111,38 

2017 111,38 111,38 

2018 111,38 115,95 

3. Прочие потребители 

2016 114,20 116,94 

2017 116,94 125,86 

2018 125,86 128,97 

 

4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Северная Двина» (ИНН 2923006943) на территории 

муниципального образования «Двинское»  

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 30,83 32,77 

2017 32,77 34,46 

2018 34,46 40,62 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 30,83 32,77 

2017 32,77 34,46 

2018 34,46 40,62 

3. Прочие потребители 

2016 30,83 32,77 

2017 32,77 34,46 

2018 34,46 40,62 

 

 Основные показатели расчета тарифов на техническую воду 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 13,900 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 771,05 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 770,98 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 510,38 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  260,60 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  156,92 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  21,77 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  20,45 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  61,46 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,07 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды тыс. руб.  0,07 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 
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2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 

 

 Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
2,900 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  108,87 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  102,15 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  96,24 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  5,91 

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

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые тепловую энергию, другие виды 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  1,02 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  4,89 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  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 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  6,72 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды тыс. руб.  6,72 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен 

и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

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

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индекс роста тарифов на потребляемую электрическую 

энергию 
х 107,0 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 29 октября 2015 года № 55-в/13. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 18. Об определении на 2018 год экономически обоснованной 

стоимости топлива твердого, реализуемого ООО «Тайбола» населению 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Пермиловская И.А. 

Присутствовал: Щелоков А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о результатах расчета 

экономически обоснованной стоимости дров. Предложила определить на 

2018 год экономически обоснованную стоимость дров длиной 1 м и менее, 

реализуемых ООО «Тайбола» гражданам муниципального образования 

«Лешуконский муниципальный район», в размере 1145 руб./пл. куб. м  

(с учетом доставки до потребителя). 

Проинформировала, что представители организации заблаговременно 

уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, а также 

ознакомлены с расчетом. 

 Щелоков А.Г. выразил несогласие в связи с исключением из прибыли 

расходов на капитальный ремонт и приобретение основных средств. 

Сообщил, что данный вопрос предприятие будет также решать совместно с 

министерством ТЭК и ЖКХ. 
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РЕШИЛИ: 

Определить на 2018 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 1 декабря 2016 года № 58-т/8. 

   Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ордина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Ордина Е.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2018 год тарифов на 

тепловую энергию. 

Предложила приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 01 декабря 2016 года № 58-т/8  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов  на тепловую энергию, поставляемую ФКУ СИЗО-2 УФСИН 

России по Архангельской области потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Котлас”» изложить в следующей 

редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Архангельской области (ИНН 2904006560) потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Котлас»  

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 
01.01-30.06 2675,15 - - - - - 

01.07-31.12 2780,77 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2735,56 - - - - - 

01.07-31.12 2735,56 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2866,83 - - - - - 

01.07-31.12 2991,00 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2991,00 - - - - - 

01.07-31.12 3067,53 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 3067,53 - - - - - 

01.07-31.12 3225,41 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 974,8 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2666,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1038,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  301,2 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  9,2 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  9,2 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  0,6 

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.  0,6 

2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  249,4 

2.1.2.4 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  42,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1712,2 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1432,6 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  50,3 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  205,6 

2.1.3.4 расходы на холодную воду тыс. руб.  23,7 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  15,4 

2.1.5 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб.  -400,9 
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 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, в том числе на:   

уголь 101,8% 

дрова 104,0% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 681,66 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. - 

Объем технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 681,66 

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 

уголь- 217,15;  дрова - 

204,10 

Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 

уголь- 217,15;  дрова - 

204,10 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 
тыс. т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 01 декабря 2016 года № 58-т/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 ноября 2016 года № 51-т/9. 

   Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ордина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Ордина Е.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2018 год тарифов на 

тепловую энергию. 

Предложила приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 ноября 2016 года № 51-т/9  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов  на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-16 УФСИН России 

по Архангельской области потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Онежское” муниципального образования 

“Онежский муниципальный район”»  изложить  в следующей редакции: 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-16 УФСИН России по 

Архангельской области (ИНН 2906005160) потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Онежское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 
01.01-30.06 2658,02 - - - - - 

01.07-31.12 2712,76 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2712,76 - - - - - 

01.07-31.12 2779,67 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2884,02 - - - - - 

01.07-31.12 2884,02 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2884,02 - - - - - 

01.07-31.12 3163,35 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 3103,86 - - - - - 

01.07-31.12 3103,86 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 2 737,7 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7 497,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2 207,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  513,0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  56,3 

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.  2,1 

2.1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  500,7 

2.1.2.3 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  12,2 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  5 090,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  4 165,3 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  873,5 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  51,5 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  40,1 

2.1.5 

Корректировка с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  -353,1 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, в том числе на:   

уголь 101,8% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 
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 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии 
Гкал 

 Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. - 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 378,06 

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 

 Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 227,5 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. т.н.т. 

 Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 10 ноября 2016 года № 51-т/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 25 февраля 2016 № 7-т/2. 

   Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ордина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Ордина Е.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 
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Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, 

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2018 год тарифов на 

тепловую энергию. 

Предложила приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 25 февраля  2016 года № 7-т/2  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов   на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-7 УФСИН России 

по Архангельской области потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Город Архангельск”» изложить в следующей 

редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-7 УФСИН России по 

Архангельской области (ИНН 2901084151) потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования 

 «Город Архангельск»  

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

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 

2016 
01.01-30.06 1822,82 - - - - - 

01.07-31.12 1822,82 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1822,82 - - - - - 

01.07-31.12 1924,45 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1924,45 - - - - - 

01.07-31.12 2008,78 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2039,33 - - - - - 

01.07-31.12 2313,45 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 3 857,2 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7 553,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 799,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  417,8 

2.1.2.1 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  359,9 
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2.1.2.2 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  57,9 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  5 298,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  3 903,5 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  974,4 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  420,4 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  37,8 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, в том числе на:   

уголь 101,8% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии 
Гкал 

 Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. - 

Объем технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 154,00 

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 

 Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 178,6 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. т.н.т. 

 Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 25 февраля 2016 года № 7-т/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Берденникова С.Н., 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 21 ноября 2017 года № 63. 
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