
     УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 28 ноября 2017 г.                                                                                           № 66 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

 

Попова Е.А. 

 

- 

 

руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Яшина И.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

Члены коллегии: 

 

 

Заочинская Е.В. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Распутин Н.А.  - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

Зиняк И.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

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

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

 

Приглашенные: 

 

Дружинина И.В. 

 

 

- 

 

 

начальник планово-экономического отдела 

АО «АрхоблЭнерго» 

 

Шергин А.В. - начальник участка производства 

Сольвычегодского территориального 

участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного 

подразделения Филиала ОАО «Российские 

железные дороги» 

 

Маршев А.Н. - генеральный директор ООО «Управляющая 

жилищная компания» 

   

   

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

  1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 декабря 2016 года № 60-т/59. 

 2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

 3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Ильинск ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район»МУП «Плосское» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Плосское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

 4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2015 года № 82-т/5. 

 5.О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 февраля 2016 года № 6-т/1.  
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 6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/17. 

 7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/16.  

 8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/18. 

 9. О внесении изменений в постановление по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 марта 2017 года № 15-т/4. 

  10. О согласовании метода регулирования тарифов и значений 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в 

конкурсную документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования «Кулойское» 

муниципального образования «Вельский  муниципальный район», а также о 

предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, используемых 

организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника 

 11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 сентября 2016 года № 36-т/1. 

  12. 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». 

 13. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоресурс» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Солгинское», «Попонаволоцкое», 

«Аргуновское», «Усть-Шоношское», «Верхнешоношское», 

«Пакшеньгское», «Липовское», «Тегринское», «Благовещенское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

 14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Никольское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район». 

 15. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Борецкое» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район». 

 16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Управляющая жилищная компания» потребителям, расположенным 
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на территории муниципального образования «Боброво-Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

 17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 декабря 2016 года № 63-т/8.   

 18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 сентября 2016 года № 37-в/1. 

 19. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую МУП «Ерцевские теплосети» на 

территории муниципального образования «Тавреньгское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район».  

 20. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

захоронение твердых коммунальных отходов, оказываемые  

ООО «Савинскжилсервис» на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

 21. Об утверждении производственной программы,  

установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов  

и тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, оказываемые 

ООО «Геракл» на территории муниципального образования «Котлас». 

  22. Об утверждении производственной программы,  

установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов  

и тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, оказываемые 

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» на территории 

муниципальных образований «Город Архангельск» и «Приморский 

муниципальный район». 

 23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/11. 

  24. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/5.  

 25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/6.  

 26. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/7. 

 27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/8.  

 28. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/9. 

 29. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/10. 

 30. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/11. 
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 31. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/12. 

 32. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/13.  

 33. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/14.  

 34. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/15.  

 35. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/16. 

  36. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/17.  

  37. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 09 февраля 2017 года № 7-в/2. 

  38. Об определении на 2018 год экономически обоснованной 

стоимости топлива твердого, реализуемого СПК РК «Беломор» населению 

муниципального образования «Пертоминское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

 39. Об определении на 2018 год экономически обоснованной 

стоимости топлива твердого, реализуемого ИП Житовым С.Ю. населению 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

 

___________ 

   

 

 

 1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 декабря 2016 года № 60-т/59. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Горбунова О.А. проинформировала о том, что 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 08 декабря 2016 года № 60-т/59 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “Бестужевское” 
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потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Бестужевское” муниципального образования “Устьянский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «Бестужевское» 

 (ИНН 2922007013) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Бестужевское» 

муниципального образования «Устьянский 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 4245,56 - - - - - 

01.07-31.12 5037,03 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 5037,03 - - - - - 

01.07-31.12 5703,25 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 4734,72 - - - - - 

01.07-31.12 5094,60 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 5041,99 - - - - - 

01.07-31.12 5041,99 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 5041,99 - - - - - 

01.07-31.12 5425,97 - - - - - 
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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 МУП «Бестужевское»  

(ИНН 2922007013) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Бестужевское» 

муниципального образования «Устьянский 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 1656,40 - - - - - 

01.07-31.12 1722,66 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1722,66 - - - - - 

01.07-31.12 1826,02 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1791,56 - - - - - 

01.07-31.12 1863,22 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1863,22 - - - - - 

01.07-31.12 1937,75 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1937,75 - - - - - 

01.07-31.12 2015,26 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1656,40 - - - - - 

01.07-31.12 1722,66 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1722,66 - - - - - 

01.07-31.12 1826,02 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1791,56 - - - - - 

01.07-31.12 1863,22 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1863,22 - - - - - 

01.07-31.12 1937,75 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1937,75 - - - - - 

01.07-31.12 2015,26 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1155,9 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  6145,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2957,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  881,2 

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.  0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  881,2 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  1290,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  895,5 
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2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.    

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  395,4 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.    

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  25,8 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов 

тыс. руб.  989,9 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели 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% 

  

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели  Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии 
Гкал 202,8 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 48,15 

Объем технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 202,80 

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 238,1 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 08 декабря 2016 года  

№ 60-т/59. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

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

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Плосское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Плосское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А.  предложила перенести рассмотрение данного 
вопроса в связи с необходимостью уточнения 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., Заочинская Е.В., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Ильинск ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район».  

 Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А.  предложила перенести рассмотрение данного 
вопроса в связи с необходимостью уточнения 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. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2015 года № 82-т/5. 
 Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А.  предложила перенести рассмотрение данного 
вопроса в связи с необходимостью уточнения 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., Заочинская Е.В., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 февраля 2016 года № 6-т/1.  

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 18 февраля 2016 года № 6-т/1  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 
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тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “РЖД” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Котлас”, 

получающим тепловую энергию от котельной ТЧР станции Сольвычегодск» 

изложить в следующей редакции: 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас», получающим тепловую энергию от котельной ТЧР станции 

Сольвычегодск 

 

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 1784,48 - - - - - 

01.07-31.12 1784,48 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1784,48 - - - - - 

01.07-31.12 1884,35 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1884,35 - - - - - 

01.07-31.12 1885,64 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 33 445,5 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  63 043,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  8 711,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  23173,2 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  230,1 

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

том числе: 
тыс. руб.  7 571,9 

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.  3,6 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  14,2 

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.  7 554,1 

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.  1 751,2 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  13620,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.8 экономия от снижения операционных расходов и от снижения тыс. руб.  0,0 



12 

 
потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  29 429,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  26 100,3 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2 486,3 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  843,2 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  312,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 760,7 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов 

тыс. руб.  -344,5 

 

 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:   

природный газ 103,4% 

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 1037,55 

Объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал 1 037,55 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 165,6 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 165,6 

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

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и предложенным 

уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 18 февраля 2016 года № 6-т/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

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

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/17. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Косточкина Е.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Косточкина Е.М.  предложила перенести рассмотрение данного 
вопроса в связи с необходимостью уточнения 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., Заочинская Е.В., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/16.  

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 29 октября 2015 года № 55-т/16  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “РЖД” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Котлас”» 

следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) 

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 

2016 
01.01-30.06 1755,51 - - - - - 

01.07-31.12 1843,68 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1756,02 - - - - - 

01.07-31.12 1756,02 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1738,77 - - - - - 

01.07-31.12 1738,77 - - - - - 

  

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 ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) 

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
 

1. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1655,00 - - - - - 

01.07-31.12 1732,79 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1732,79 - - - - - 

01.07-31.12 1802,10 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1802,10 - - - - - 

01.07-31.12 1910,23 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1402,54 - - - - - 

01.07-31.12 1468,47 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1468,47 - - - - - 

01.07-31.12 1527,20 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1527,20 - - - - - 

01.07-31.12 1618,84 - - - - - 
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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 21 316,0 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  37 063,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  11 284,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  4 097,8 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  214,1 

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

числе: 
тыс. руб.  623,0 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружаю-

щую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  1,2 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  14,2 

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

2.1.2.2.4 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  607,6 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 539,3 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  721,5 

2.1.2.7 расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным договорам тыс. руб.  0 

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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  21 873,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  17 325,7 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  4 192,9 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  354,7 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  187,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  996,5 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов 

тыс. руб.  -1 375 

 

 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:   

природный газ 103,4% 

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 при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал 3 639,4 

Объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал 3 639,4 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 173,4 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 173,4 

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

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и предложенным 

уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/16. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/18. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Косточкина Е.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Косточкина Е.М.  предложила перенести рассмотрение данного 

вопроса в связи с необходимостью уточнения 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. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 9. О внесении изменений в постановление по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 марта 2017 года № 15-т/4. 

  Докладчик – консультант отдела регулирования 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 

предложению АО «АрхоблЭнерго» 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 31 марта 2017 года № 15-т/4  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО “АрхоблЭнерго”  

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Савинское” муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район”» изложить в следующей редакции: 

    

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую АО «АрхоблЭнерго» 

 (ИНН 2901179251) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Савинское» муниципального образования 

«Плесецкий 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 4 924,18 - - - - - 

01.07-31.12 4 924,18 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 4 924,18 - - - - - 

01.07-31.12 5 210,98 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 4 988,21 - - - - - 

01.07-31.12 4 988,21 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 4 988,21 - - - - - 

01.07-31.12 5 313,70 - - - - - 
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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 34181,7 34181,7 

 
  

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  186061,0 172336,1 -13724,9   

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  24828,3 24806,4 -21,9 

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.  7094,1 7002,8 -91,2   

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  1291,2 1291,2 
 

 
  

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  258 258 

 
  

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.  95 95 
 

  

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  163,0 163,0 
 

  

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  217,2 217,2 

 
  

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

  

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  5327,4 5236,5 -90,9 

Приняты исходя из процента 

страховых взносов  в размере 30,2% 

от фонда оплаты труда. 
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2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 

 
  

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  0,0 0,0 

 
  

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  137496,4 137496,4 

 
  

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  125591,4 125591,4 
 

  

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

  

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  10924,5 10924,5 
 

  

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

  

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  980,5 980,5   

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  14450,8 844,7 -13606,1 

Учтена в размере 0,5% от 

необходимой валовой выручки 

согласно долгосрочным параметрам 

регулирования, установленным на 

2018 год. 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  2191,4 2185,7 -5,7 

Учтена в размере 5% от объема 

включаемых в необходимую валовую 

выручку расходов согласно пункту 

48(1) Основ ценообразования. 
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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: 
  

мазут 103,2% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3.  Индекс изменения количества активов 0 

  

 Показатели, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии 
Гкал 14041,6 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. - 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 14041,60 

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 226,7 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 226,7 

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. выразила согласие с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 31 марта 2017 года № 15-т/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

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

долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в 

конкурсную документацию, для проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, расположенных на территории муниципального 

образования «Кулойское» муниципального образования «Вельский  

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

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для 

расчета дисконтированной выручки участника. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

поступило заявление от администрации муниципального образования 

«Кулойское» муниципального образования «Вельский  муниципальный 

район» о согласовании метода регулирования  тарифов, включаемых в 

конкурсную документацию для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории данного муниципального образования.  

Сообщила, что агентство в соответствии с пунктами  

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

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

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

и разделом IХ Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075, представляет организатору 

конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 

объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, или договора аренды указанных объектов 

сведения о ценах, значениях и параметрах, используемых организатором 

конкурса для расчета дисконтированной выручки участника конкурса, а 

также осуществляет согласование метода регулирования тарифов и 

значений долгосрочных параметров регулирования, не являющихся 

критериями конкурса, для включения в конкурсную документацию на 

основании заявления о подготовке конкурсной документации, 

представленного организатором конкурса. 

 По результатам проведенных расчетов предложила предоставить 

муниципальному образованию «Кулойское» муниципального образования 

«Вельский  муниципальный район» следующие сведения о ценах, значениях 
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и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 

дисконтированной выручки участника конкурса: 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Един. 

измер. 

2017 

год, 

пред-
шест-

вую-

щий 

первому 

году-

принято 
в 

тарифе 

2018 

год -

прогноз 

2019 

год -

прогноз 

2020 

год -

прогноз 

2021 

год -

прогноз 

2022 

год -

прогноз 

2023 

год -

прогноз 

2024 

год -

прогноз 

2025 

год -

прогноз 

2026 

год-

прогноз 

2027 

год-

прогноз 

2028 

год -

прогноз 

2029 

год -

прогноз 

2030 

год -

прогноз 

2031 

год -

прогноз 

2032 

год -

прогноз 

2033 

год -

прогноз 

2034 

год -

прогноз 

2035 

год -

прогноз 

2036 

год -

прогноз 

2037 

год -

прогноз 

2038 

год -

прогноз 

2039 

год -

прогноз 

2040 

год -

прогноз 

2041 

год -

прогноз 

1 

Долгосрочные 
параметры 

государственного 

регулирования цен 
(тарифов) в сфере 

теплоснабжения  

                  

      

                

      

      

1.1 
базовый уровень 
операционных 

расходов 

тыс. руб.   573,45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2 
нормативный 

уровень прибыли 
%   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии 

Гкал         2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    2420,6    

3 

Цены на 
энергетические 

ресурсы  

(облагаются НДС) 

                  

      

                

      

      

4 

Потери и удельное 

потребление 

энергетических 

ресурсов на 

выработку 1 Гкал 
тепловой энергии 
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4.1 
Потери тепловой 
энергии 

Гкал 1088,9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4.2 

Удельное 
потребление 

энергетических 

ресурсов на 
выработку 1 Гкал  

т/э 

                  

      

                

      

      

5 

Величина 

неподконтрольны
х расходов  за 

исключением 

расходов на 
энергетические 

ресурсы, арендной 

платы и налога на 
прибыль 

тыс.руб.   173,7 131,2 155,0 187,4 256,4 281,3 312,3 365,3 386,0 387,7 643,2 644,5 625,9 657,9 652,6 610,2 582,7 533,1 515,7 517,1 264,4 265,9 267,3 209,7 

6 

Предельные 

(минимальные и 
(или) 

максимальные) 

значения 
критериев 

конкурса 

                                                    

6.1 

Объем расходов, 

финансируемых за 
счет средств 

концедента, на 
создание и (или) 

реконструкцию 

объекта 
концессионного 

соглашения 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.2 

Объем расходов, 

финансируемых за 
счет средств 

концедента, на 

использование 
(эксплуатацию) 

объекта 

концессионного 
соглашения 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6.3 

Плановые 

значения 
показателей 

надежности, 

качества и 
энергетической 

эффективности  

                    

    

                  

    

      

6.3.1 
Удельный расход 
топлива 

    

  

              

    

  

  

              

    

      

6.3.2 

Величина 

технологических 
потерь при 

передаче тепловой 

энергии по 
тепловым сетям 

Гкал   1 587,00 1 587,00 1 568,10 1 542,00 1 501,40 1 482,50 1 464,00 1 428,50 1 409,30 1 409,30 1 269,60 1 269,60 1 269,60 1 272,00 1 272,00 1 272,00 1 272,00 1 272,00 1 272,00 1 272,00 1 272,00 1 272,00 1 272,00 1 272,00 

6.3.3 

Отношение 

величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 
материальной 

зарактеристике 

тепловой сети 

Гкал/м2   2,55 2,55 2,52 2,52 2,51 2,48 2,45 2,39 2,36 2,36 2,12 2,12 2,12 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 

7 

Предельный 

(максимальный) 

рост  необходимой 
валовой выручки 

по отношению к 

предыдущему 
году 

%     103,1 103,5 103,3 103,2 101,9 103,3 102,9 103,1 103,6 100,8 103,5 103,3 104,0 103,5 103,1 103,3 103,1 103,5 103,7 101,5 103,8 103,8 103,3 
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Предложила согласовать метод индексации установленных тарифов 

на период действия концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании  

образованию «Никольское» муниципального образования «Шенкурский  

муниципальный район» на 2018 – 2041 годы, и долгосрочные параметры 

регулирования деятельности – индекс эффективности операционных 

расходов в размере 1,0 процента, а также согласовать предельный размер 

расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного 

соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, в 

размере 2890,00 тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость). 

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать метод регулирования тарифов, значения долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, и предоставить сведения о ценах, значениях и параметрах, 

используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной 

выручки участников конкурса, в предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 сентября 2016 года № 36-т/1. 

  Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Королева Н.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 АО «АрхолЭнерго» 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 12 сентября 2016 года № 36-т/1  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО “АрхоблЭнерго” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 
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“Муравьевское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую АО «АрхоблЭнерго»  

(ИНН 2901179251) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Муравьевское»  

муниципального образования «Вельский 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 13.09-31.12 3152,31 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 3152,31 - - - - - 

01.07-31.12 3334,33 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3334,33 - - - - - 

01.07-31.12 3401,81 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3321,49 - - - - - 

01.07-31.12 3515,33 - - - - - 

 

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 АО «АрхоблЭнерго»  

(ИНН 2901179251) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Муравьевское» 

муниципального образования «Вельский 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 13.09-31.12 1517,09 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1517,09 - - - - - 

01.07-31.12 1589,91 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1589,91 - - - - - 

01.07-31.12 1653,51 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1658,27 - - - - - 

01.07-31.12 1724,59 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 13.09-31.12 1285,67 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1285,67 - - - - - 

01.07-31.12 1347,38 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1347,38 - - - - - 

01.07-31.12 1401,28 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1405,31 - - - - - 

01.07-31.12 1461,52 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 

Предложе-

ние органи-

зации на 

2018 год 

Принято 

агентств

ом 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 6801,0 6801,0 

 
  

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  23891,94 22869,7 -1022,3   

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  7077,73 6957,0 -120,8 

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.  4169,56 5254,4     

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  0 0,0 
 

  

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  12,64 0,0 -12,6   

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.  0,11 0,0 -0,1 Не обоснованы 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  12,53 0,0 -12,5 Не обоснованы 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  3379,28 4490,0     

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  777,65 764,4 -13,3 
Приняты исходя из процента страховых взносов  в размере 

30,2% от фонда оплаты труда. 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  11853,69 9829,5 -2024,2   

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  9591,82 7668,4 -1923,4 Учтены согласно представленным договорам поставки газа 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2084,72 1977,5 -107,2 

Тарифы на электроэнергию сформированы исходя из  

фактических в 2017 году тарифов на электроэнергию на СН-

2, увеличенных на индекс 107,0% на 2018 год. 
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2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  177,14 183,6     

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  115,5 110,2 -5,3 

Учтена в размере 0,5% от необходимой валовой выручки 

согласно долгосрочным параметрам регулирования, 

установленным на 2018 год. 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  675,46 718,6   

Учтена в размере 5% объема включаемых в необходимую 

валовую выручку расходов согласно пункту 48(1) Основ 

ценообразования. 
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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:   

электрическую энергию 107,0% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 
  

 4. Индекс изменения количества активов 0 

  

 Показатели, 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 4192,4 4192,4 4192,4 4192,4 4192,4 

Нормативы технологических 

потерь теплоносителя   
куб.м. - - - - - 

Объем технологических потерь 

тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 4192,4 4192,4 4192,4 4192,4 4192,4 

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 
157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 

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. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 сентября 2016 года № 36-т/1. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  12. 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 Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

поступило заявление от ООО «ВельЛесКом» 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 7638,8 - 

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 
01.01-30.06 993,48 - - - - - 

01.07-31.12 993,48 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 993,48 - - - - - 

01.07-31.12 1021,69 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1021,69 - - - - - 

01.07-31.12 1057,17 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1057,17 - - - - - 

01.07-31.12 1085,80 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1085,80 - - - - - 

01.07-31.12 1127,98 - - - - - 

 

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 16755,8 16755,8 16755,8 16755,8 16755,8 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  16646,7 16854,7 17381,0 17924,9 18487,1 

2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. руб.  7638,8 7864,9 8097,7 8337,4 8584,2 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 
тыс. руб.  927,3 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 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  4873,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ 

и услуг производствен-

ного характера, выполняе-

мых по договорам со сто-

ронними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



34 

 

 

 

 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняе-

мых по договорам с 

организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5  

расходы на арендную 

плату непроизводствен-

ных 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.  1838,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  426,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7.2 
общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  1411,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  2907,3 2968,8 3032,2 3097,4 3164,6 

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.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и 

сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду, размещение 

отходов и другие виды 

негативного воздействия 

на окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  828,0 828,0 828,0 828,0 828,0 

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.  2079,2 2140,8 2204,1 2269,4 2336,6 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



35 

 

 

 

 

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 

операционных 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.  5034,0 5286,2 5494,0 5709,9 5934,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1371,1 1424,6 1481,6 1540,8 1602,5 

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.  3481,2 3672,6 3815,9 3964,7 4119,3 

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.  181,7 189,0 196,5 204,4 212,6 

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.  710,4 734,8 757,1 780,2 804,0 

2.1.9 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  356,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 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: 
          

древесные отходы   103,9% 104,0% 104,0% 104,0% 

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

холодную воду 104,8% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

3. 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 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 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 

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 уполномоченным органом Архангельской 

области 

 

Удельный расход условного 

топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 

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 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., Заочинская Е.В., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А., 

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

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

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоресурс» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Солгинское», «Попонаволоцкое», 

«Аргуновское», «Усть-Шоношское», «Верхнешоношское», 

«Пакшеньгское», «Липовское», «Тегринское», «Благовещенское» 

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 ООО «Теплоресурс» об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Солгинское», «Попонаволоцкое», 

«Аргуновское», «Усть-Шоношское», «Верхнешоношское», 

«Пакшеньгское», «Липовское», «Тегринское», «Благовещенское» 

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 26578,5 - 

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 3214,69 - - - - - 

01.07-31.12 3214,69 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3214,69 - - - - - 

01.07-31.12 4235,67 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 3788,13 - - - - - 

01.07-31.12 3788,13 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 3788,13 - - - - - 

01.07-31.12 4245,60 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 4226,50 - - - - - 

01.07-31.12 4226,50 - - - - - 
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3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

на территории муниципального образования «Солгинское» 

муниципального образования «Вельский 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 

2018 
01.01-30.06 1645,00 - - - - - 

01.07-31.12 1743,70 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1743,70 - - - - - 

01.07-31.12 1813,45 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1813,45 - - - - - 

01.07-31.12 1885,99 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1885,99 - - - - - 

01.07-31.12 1961,43 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1961,43 - - - - - 

01.07-31.12 2039,89 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 1645,00 - - - - - 

01.07-31.12 1743,70 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1743,70 - - - - - 

01.07-31.12 1813,45 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1813,45 - - - - - 

01.07-31.12 1885,99 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1885,99 - - - - - 

01.07-31.12 1961,43 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1961,43 - - - - - 

01.07-31.12 2039,89 - - - - - 
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на территории муниципального образования «Попонаволоцкое» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район»: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 1542,12 - - - - - 

01.07-31.12 1588,38 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1588,38 - - - - - 

01.07-31.12 1651,92 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1651,92 - - - - - 

01.07-31.12 1718,00 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1718,00 - - - - - 

01.07-31.12 1786,72 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1786,72 - - - - - 

01.07-31.12 1858,19 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 1542,12 - - - - - 

01.07-31.12 1588,38 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1588,38 - - - - - 

01.07-31.12 1651,92 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1651,92 - - - - - 

01.07-31.12 1718,00 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1718,00 - - - - - 

01.07-31.12 1786,72 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1786,72 - - - - - 

01.07-31.12 1858,19 - - - - - 
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на территории муниципального образования «Аргуновское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район»: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 1592,23 - - - - - 

01.07-31.12 1624,07 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1624,07 - - - - - 

01.07-31.12 1689,03 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1689,03 - - - - - 

01.07-31.12 1756,59 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1756,59 - - - - - 

01.07-31.12 1826,85 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1826,85 - - - - - 

01.07-31.12 1899,92 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 1592,23 - - - - - 

01.07-31.12 1624,07 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1624,07 - - - - - 

01.07-31.12 1689,03 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1689,03 - - - - - 

01.07-31.12 1756,59 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1756,59 - - - - - 

01.07-31.12 1826,85 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1826,85 - - - - - 

01.07-31.12 1899,92 - - - - - 
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на территории муниципального образования «Верхнешоношское» 

муниципального образования «Вельский 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 

2018 
01.01-30.06 1193,52 - - - - - 

01.07-31.12 1265,13 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1265,13 - - - - - 

01.07-31.12 1315,74 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1315,74 - - - - - 

01.07-31.12 1368,37 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1368,37 - - - - - 

01.07-31.12 1423,10 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1423,10 - - - - - 

01.07-31.12 1480,02 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 1193,52 - - - - - 

01.07-31.12 1265,13 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1265,13 - - - - - 

01.07-31.12 1315,74 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1315,74 - - - - - 

01.07-31.12 1368,37 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1368,37 - - - - - 

01.07-31.12 1423,10 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1423,10 - - - - - 

01.07-31.12 1480,02 - - - - - 
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на территории муниципального образования «Пакшеньгское» 

муниципального образования «Вельский 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 

2018 
01.01-30.06 1251,33 - - - - - 

01.07-31.12 1326,41 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1326,41 - - - - - 

01.07-31.12 1379,47 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1379,47 - - - - - 

01.07-31.12 1434,65 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1434,65 - - - - - 

01.07-31.12 1492,04 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1492,04 - - - - - 

01.07-31.12 1551,72 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 1251,33 - - - - - 

01.07-31.12 1326,41 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1326,41 - - - - - 

01.07-31.12 1379,47 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1379,47 - - - - - 

01.07-31.12 1434,65 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1434,65 - - - - - 

01.07-31.12 1492,04 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1492,04 - - - - - 

01.07-31.12 1551,72 - - - - - 
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на территории муниципального образования «Липовское» 

муниципального образования «Вельский 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 

2018 
01.01-30.06 1694,46 - - - - - 

01.07-31.12 1762,24 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1762,24 - - - - - 

01.07-31.12 1832,73 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1832,73 - - - - - 

01.07-31.12 1906,04 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1906,04 - - - - - 

01.07-31.12 1982,28 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1982,28 - - - - - 

01.07-31.12 2061,57 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 1694,46 - - - - - 

01.07-31.12 1762,24 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1762,24 - - - - - 

01.07-31.12 1832,73 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1832,73 - - - - - 

01.07-31.12 1906,04 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1906,04 - - - - - 

01.07-31.12 1982,28 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1982,28 - - - - - 

01.07-31.12 2061,57 - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

 

на территории муниципального образования «Тегринское» 

муниципального образования «Вельский 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 

2018 
01.01-30.06 1514,42 - - - - - 

01.07-31.12 1575,00 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1575,00 - - - - - 

01.07-31.12 1638,00 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1638,00 - - - - - 

01.07-31.12 1703,52 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1703,52 - - - - - 

01.07-31.12 1771,66 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1771,66 - - - - - 

01.07-31.12 1842,53 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 1514,42 - - - - - 

01.07-31.12 1575,00 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1575,00 - - - - - 

01.07-31.12 1638,00 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1638,00 - - - - - 

01.07-31.12 1703,52 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1703,52 - - - - - 

01.07-31.12 1771,66 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1771,66 - - - - - 

01.07-31.12 1842,53 - - - - - 
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на территории муниципального образования «Благовещенское» 

муниципального образования «Вельский 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 

2018 
01.01-30.06 1561,75 - - - - - 

01.07-31.12 1624,22 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1624,22 - - - - - 

01.07-31.12 1689,19 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1689,19 - - - - - 

01.07-31.12 1756,76 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1756,76 - - - - - 

01.07-31.12 1827,03 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1827,03 - - - - - 

01.07-31.12 1900,11 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 1561,75 - - - - - 

01.07-31.12 1624,22 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1624,22 - - - - - 

01.07-31.12 1689,19 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1689,19 - - - - - 

01.07-31.12 1756,76 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1756,76 - - - - - 

01.07-31.12 1827,03 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1827,03 - - - - - 

01.07-31.12 1900,11 - - - - - 

 

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 

 

16652,0 
16652,0 16652,0 16652,0 16652,0 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  53 531 61 011 63 080 66 432 70 380 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 
тыс. руб.  26578,5 27365,2 28175,2 29954,4 32165,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  1 822 0 0 0 0 
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2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 
тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  20 297 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 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ 

и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным расходам, 

в том числе: 

тыс. руб.  4459,233 0 0 0 0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  1 382 0 0 0 0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  3 077 0 0 0 0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  7743,489 7976,123 8214,841 8727,268 9361,847 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. руб.  589 610 631 664 704 

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 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 
тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.2.2.3 
расходы на уплату налога на 

прибыль 
тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  589 610 631 664 704 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.2.4 
расходы по сомнительным 

долгам 
тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб.  7 154 7 366 7 584 8 063 8 658 

2.1.2.6 
амортизация основных средств 

и нематериальных активов 
тыс. руб.  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 

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 0 0 0 0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  24602,61 25670 26690 27750 28852 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  17 527 18 211 18 939 19 696 20 484 

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

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  6 730 7 100 7 377 7 665 7 964 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  346 359 374 389 404 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.5 
Расчетная 

предпринимательская прибыль 
тыс. руб.  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.  -5 394 0 0 0 0 

 

 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. 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 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 5714,2 5714,2 5714,2 5714,2 5714,2 

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 
217,1 217,1 217,1 217,1 217,1 

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 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. 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

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

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Никольское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район». 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В.  предложила перенести рассмотрение данного вопроса 

в связи с необходимостью уточнения 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., Заочинская Е.В., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 15. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Борецкое» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В.  предложила перенести рассмотрение данного вопроса 
в связи с необходимостью уточнения расчетов. 
 Попова Е.А. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  
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 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Управляющая жилищная компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

  Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Поцелуйко Е.В. 

   Присутствовал: Маршев А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило заявление от ООО «Управляющая жилищная компания» об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Боброво-

Лявленское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», а также о результатах расчета и уровне тарифов на тепловую 

энергию. 
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Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

на 2018-2020 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов 

Индекс эффективности операционных 

расходов 

тыс. руб. % 

2017 9259,7 - 

2018 - 1,0 

2019 - 1,0 

2020 - 1,0 

 

  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 

2017 30.11-31.12 4943,90 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 4879,90 - - - - - 

01.07-31.12 4879,90 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 4879,90 - - - - - 

01.07-31.12 5212,76 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 5148,70 - - - - - 

01.07-31.12 5148,70 - - - - - 
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  3. Установить льготные 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
 

1. Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 30.11-31.12 1980,50 - - - - - 

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

01.07-31.12 2059,72 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2059,72 - - - - - 

01.07-31.12 2142,11 - - - - - 

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

01.07-31.12 2227,80 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 30.11-31.12 1980,50 - - - - - 

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

01.07-31.12 2059,72 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2059,72 - - - - - 

01.07-31.12 2142,11 - - - - - 

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

01.07-31.12 2227,80 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

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

1 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 4442,8 4442,8 4442,8 4442,8 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
Гкал         

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  21964,8 21680,4 22272,0 22874,6 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 
тыс. руб.  9259,7 9506,2 9787,6 10077,3 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 
тыс. руб.  435,0       

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 
тыс. руб.  545,0       

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  6137,5       

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,0       
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2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ 

и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 

тыс. руб.  351,8       

2.1.1.6 

расходы на арендную плату 

непроизводственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0       

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным расходам, 

в том числе: 

тыс. руб.  1790,4       

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  607,1       

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1183,3       

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3253,4 3319,4 3396,1 3475,0 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. руб.  1,9 1,9 1,9 1,9 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  1,9 1,9 1,9 1,9 

2.1.2.1.2 
расходы на передачу тепловой 

энергии 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. руб.  222,0 226,2 232,4 238,6 

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.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.2 иные расходы тыс. руб.  222,0 226,2 232,4 238,6 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  708,0 708,0 708,0 708,0 

2.1.2.4 
расходы по сомнительным 

долгам 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб.  2321,5 2383,4 2453,9 2526,5 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  8767,8 8854,8 9088,2 9322,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  7380,8 7380,8 7535,8 7709,2 

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

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  1213,3 1298,2 1369,6 1423,0 
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2.1.3.4 расходы на холодную воду тыс. руб.  173,7 175,7 182,8 190,1 

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

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  683,9 0,0 0,0 0,0 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс, в том числе на: 
        

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

холодную воду   104,8% 104,0% 104,0% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 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 592,6 592,6 592,6 592,6 

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 
213,2 213,2 213,2 213,2 

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 предложенным уровнем 

тарифов. 

  Маршев А.Н. подтвердил согласие с рассчитанным уровнем тарифов.  
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РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых 

размерах. 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 15 декабря 2016 года № 63-т/8.   

 Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М.  предложила перенести рассмотрение данного вопроса 
в связи с необходимостью уточнения 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., Заочинская Е.В., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А., 

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

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

и ценам Архангельской области от 19 сентября 2016 года № 37-в/1. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

СЛУШАЛИ: 

 Федосеева С.В. проинформировала о том, что 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 19 сентября 2016 года № 37-в/1 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые МУП “Коношское 

благоустройство” на территории муниципального образования “Коношское” 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

в таблице раздела 4 цифры «18318,74» заменить цифрами «18816,01»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за период  

с 21 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года 

(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 106,212 

2. Объем воды, полученной со стороны  3,212 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, 

хозяйственно-питьевые) 
0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 109,424 

5. Объем потерь воды 13,358 

6. Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего 96,066 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 26,789 

6.2. объем отпуска воды абонентам 69,277 

 в том числе:  

6.2.1. населению 57,555 

6.2.2. бюджетным потребителям 4,675 

6.2.3. прочим потребителям 7,047 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 4198,71 

 

7.3. Фактические значения показателей энергетической  

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 13,36 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт·ч/куб. м 2,36»; 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению:  

в таблице раздела 4 цифры «17408,00» заменить цифрами «16976,00»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. Отчет об исполнении производственной программы за период  

с 21 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года 

(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 69,080 

 в том числе:  

1.1. объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации 69,080 

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 
10,434 

3. Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации 58,600 

 в том числе:  

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

3.2. от абонентов: 58,600 

 в том числе:  

3.2.1. населения 49,830 

3.2.2. бюджетных потребителей 4,590 

3.2.3. прочих потребителей 4,040 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 5308,90 
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7.3. Фактические значения показателей энергетической  

эффективности объектов централизованных систем водоотведения 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт·ч/куб. м 0,51 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

кВт·ч/куб. м 0,85»; 

 

3) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

                                           Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Коношское благоустройство» (ИНН 2912004817) 

на территории муниципального образования «Коношское»  

муниципального образования «Коношский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2017 45,09 47,79 

2018 47,79 50,95 

2019 49,86 51,98 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 38,21 40,50 

2018 40,50 43,18 

2019 42,25 44,05 

3. Прочие потребители 

2017 44,40 48,54 

2018 48,54 51,81 

2019 48,85 52,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

4) приложение № 8 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые  

МУП «Коношское благоустройство» (ИНН 2912004817)  

на территории муниципального образования «Коношское»  

муниципального образования «Коношский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1._Население 

2017 64,89 68,79 

2018 68,79 73,34 

2019 71,74 74,79 

2._Потребители, 

приравненные к населению 

2017 54,99 58,30 

2018 58,30 62,15 

2019 60,80 63,38 

3._Прочие потребители 

2017 75,46 83,77 

2018 81,34 81,34 

2019 83,41 89,60 

 

 Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ тыс. куб. м 375,000 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  18 816,01 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  18 534,84 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  12 382,11 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   6 152,73 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  5 112,77 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  900,50 

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.  139,46 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  0,00 

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 
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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.  281,16 

2.5.1. 
отклонение фактических значений параметров расчета тарифов 

от значений, учтенных при установлении тарифов 
тыс. руб.  281,16 

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 ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 208,700 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  16 976,07 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  17 062,04 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  15 683,94 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 378,10 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 378,10 

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.    

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  0,00 

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 
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2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -85,97 

2.5.1. 
отклонение фактических значений параметров расчета тарифов 

от значений, учтенных при установлении тарифов 
тыс. руб.  -85,97 

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 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 от 19 сентября 2016 года № 37-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 19. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую МУП «Ерцевские теплосети» на 

территории муниципального образования «Тавреньгское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район».  

   Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Федосеева С.В. проинформировала о том, что МУП «Ерцевские 

теплосети» обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на техническую 

воду на территории муниципального образования «Тавреньгское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». Дело об 

установлении тарифов было открыто по инициативе агентства. 

 Сообщила  о результатах проведенного расчета и уровне тарифов. 

Представила на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

на 2017-2020 годы на техническую воду в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки технической 

воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 241,23 х 22,76 1,81 

2018 х 1,0 22,76 1,81 

2019 х 1,0 22,76 1,81 

2020 х 1,0 22,76 1,81 

 

3) установить тарифы на техническую воду в следующих размерах: 

 

на период с 01 декабря по 31 декабря 2017 года: 

 
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 48,31 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
48,31 

3. Прочие потребители 63,38 
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 на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2018 48,31 50,25 

2019 50,25 52,25 

2020 52,25 54,34 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 48,31 50,25 

2019 50,25 52,25 

2020 52,25 54,34 

3. Прочие потребители 

2018 63,38 66,34 

2019 66,34 68,23 

2020 68,23 70,79 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
с 01.12.2017-

31.12.2017 

в пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 
тыс. куб. м 0,457 5,483 5,483 5,483 5,483 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  28,96 347,53 355,64 368,93 381,11 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  28,96 347,53 355,64 368,93 381,11 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  20,10 241,23 247,66 254,99 262,53 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  15,28 183,39 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  9,28 111,34 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  2,80 33,62 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  0,65 7,76 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  2,56 30,68 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  3,48 41,75 х х х 
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2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  3,48 41,75 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  1,34 16,09 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1,03 12,36 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,31 3,73 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  8,86 106,30 107,98 113,94 118,58 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  8,51 102,11 104,31 110,05 114,34 

2.1.2.2. 

расходы на приобрета-

емые  тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторон-

ними организациями 

работ и (или) услуг, 

связанных с эксплуата-

цией централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0,35 4,19 3,67 3,89 4,24 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 103,7 104 104 

индекс роста тарифов на электрическую энергию 107 105,5 103,9 
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 Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности  объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 

 
Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

показатели 

надежности  

и беспере-

бойности 

водоснаб-

жения 

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 0,99 0,99 0,99 0,99 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности  

 

доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при 

транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть  

% 22,76 22,76 22,76 22,76 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки 

технической воды, на 

единицу объема 

транспортируемой воды 

кВт∙ч/ 

куб. м 
1,81 1,81 1,81 1,81 

 

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

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года  

№ 406, не указывается ввиду ее непредставления регулируемой 

организацией. 

  Федосеева С.В.  проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

 3. Установить тарифы на техническую воду в предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 20. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

захоронение твердых коммунальных отходов, оказываемые  

ООО «Савинскжилсервис» на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий 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.  предложила перенести рассмотрение данного 
вопроса в связи с необходимостью уточнения 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., Заочинская Е.В., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 21. Об утверждении производственной программы,  

установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов  

и тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, 

оказываемые ООО «Геракл» на территории муниципального 

образования «Котлас». 

 Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А.  предложила перенести рассмотрение данного 
вопроса в связи с необходимостью уточнения 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., Заочинская Е.В., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  22. Об утверждении производственной программы,  

установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов  

и тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, 

оказываемые МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» на 

территории муниципальных образований «Город Архангельск» и 

«Приморский муниципальный район». 

 Докладчик – заместитель начальника отдела отдела регулирования в 

газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Щинина С.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Щинина С.А.  предложила перенести рассмотрение данного вопроса в 
связи с необходимостью уточнения 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. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/11. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.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 03 ноября 2015 года № 57-в/11 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МУП “Хозьминское” на территории 

муниципального образования “Хозьминское” муниципального образования 

“Вельский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «337,94» заменить цифрами «365,41»; 

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 9,609 

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 9,609 

5. Объем потерь воды 4,514 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
5,095 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 0,117 

6.2. объем отпуска воды абонентам 4,978 

 в том числе:  

6.2.1. населению 2,139 

6.2.2. бюджетным потребителям 2,568 

6.2.3. прочим потребителям 0,271 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 282,60 

 

7.3. Фактические значения показателей  

энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 
Данные, используемые для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 46,98 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой воды 

кВт·ч/куб. м 0,545»; 
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2) приложение № 4 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую МУП «Хозьминское» (ИНН 2907010396)  

на территории муниципального образования «Хозьминское»  

муниципального образования «Вельский муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 
2017 28,92 30,07 

2018 30,07 31,88 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 24,51 25,48 

2018 25,48 27,02 

3. Прочие потребители 
2017 38,01 50,20 

2018 50,20 55,37 

 

 Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ тыс. куб. м 6,923 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  365,41 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  243,31 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  204,89 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   38,42 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  30,57 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  7,85 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  66,80 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  15,32 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  39,98 

2.5.1. 
отклонение фактических значений параметров расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов 
тыс. руб.  39,98 

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 электрическую энергию х 107,0 

 

 Показатели утвержденной инвестиционной программы: 

 
Наименование объекта 

централизованной 

системы 

водоснабжения и (или) 

водоотведения,  

стоимость 

строительства 

(реконструкции)  

 сроки начала 

строительства 

(реконструкции)  

 сроки ввода в 

эксплуатацию 

объектов 

финансирование 

инвестиционной 

программы 

источник  
сумма, 

тыс. руб. 

замена аварийных 

участков 

водопроводной сети 

257 2017 год 2021 год 
Собственные 

средства 
257 

замена водозаборных 

колонок 
98 2021 год 2027 год 

Собственные 

средства 
98 

 

 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 03 ноября 2015 года № 57-в/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  24. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/5.  

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/5 
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утверждена производственная программа, установлены долгосрочные 

параметры регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал» 

на территории муниципальных образований «Вельское», «Аргуновское», 

«Муравьевское» муниципального образования «Вельский 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 

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 питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения 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 внесения изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 14 ноября 2017 года № 59-в/5 не имеется. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/6.  

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 
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СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/6 

утверждена производственная программа, установлены долгосрочные 

параметры регулирования тарифов и тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую  ООО «Водоканал» на территории 

муниципального образования «Верхнешоношское» муниципального 

образования «Вельский 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 

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 питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на 2017 и 2018 годы не требуется. 

 

РЕШИЛИ: 

Оснований для корректировки необходимой валовой выручки и 

установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

на 2017 и 2018 годы, а также внесения изменений в постановление агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года  

№ 59-в/6 не имеется. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

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

и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/7. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/7 

утверждена производственная программа, установлены долгосрочные 

параметры регулирования тарифов и тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую  ООО «Водоканал» на территории 

муниципального образования «Благовещенское» муниципального 

образования «Вельский 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 

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 питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на 2017 и 2018 годы не требуется. 

 

РЕШИЛИ: 

Оснований для корректировки необходимой валовой выручки и 

установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

на 2017 и 2018 годы, а также внесения изменений в постановление агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года  

№ 59-в/7 не имеется. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/8.  

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/8 

утверждена производственная программа, установлены долгосрочные 

параметры регулирования тарифов и тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал» 

на территории муниципального образования «Верхнеустькулойское» 

муниципального образования «Вельский 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 

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 питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения на 2017 и 2018 годы не требуется. 

 

РЕШИЛИ: 

Оснований для корректировки необходимой валовой выручки и 

установленных тарифов на тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения на 2017 и 2018 годы, а также 
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внесения изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/8 не имеется. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 28. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/9. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/9 

утверждена производственная программа, установлены долгосрочные 

параметры регулирования тарифов и тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую  ООО «Водоканал» на территории 

муниципального образования «Липовское» муниципального образования 

«Вельский 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 

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 питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на 2017 и 2018 годы не требуется. 

 

 



80 

 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

Оснований для корректировки необходимой валовой выручки и 

установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

на 2017 и 2018 годы, а также внесения изменений в постановление агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года  

№ 59-в/9 не имеется. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 29. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/10. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/10 

утверждена производственная программа, установлены долгосрочные 

параметры регулирования тарифов и тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал» 

на территории муниципальных образований «Пакшеньгское», 

«Судромское» муниципального образования «Вельский 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 

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. 
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Пояснила, что корректировка необходимой валовой выручки и 

установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения 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 внесения изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 14 ноября 2017 года № 59-в/10 не имеется. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 30. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/11. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/11 

утверждена производственная программа, установлены долгосрочные 

параметры регулирования тарифов и тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую  ООО «Водоканал» на территории 

муниципального образования «Пежемское» муниципального образования  

«Вельский 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 

организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, 

ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного 

периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений 



82 

 

 

 

 

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 питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на 2017 и 2018 годы не требуется. 

 

РЕШИЛИ: 

Оснований для корректировки необходимой валовой выручки и 

установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

на 2017 и 2018 годы, а также внесения изменений в постановление агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года  

№ 59-в/11 не имеется. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 31. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/12. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/12 

утверждена производственная программа, установлены долгосрочные 

параметры регулирования тарифов и тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую  ООО «Водоканал» на территории 

муниципального образования «Попонаволоцкое» муниципального 

образования «Вельский 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 питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на 2017 и 2018 годы не требуется. 

 

РЕШИЛИ: 

Оснований для корректировки необходимой валовой выручки и 

установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  на 

2017 и 2018 годы, а также внесения изменений в постановление агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года  

№ 59-в/12 не имеется. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 32. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/13.  

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/13 

утверждена производственная программа, установлены долгосрочные 

параметры регулирования тарифов и тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал» 

на территории муниципального образования «Пуйское» муниципального 

образования «Вельский 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 
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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 

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 питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения 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 внесения изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 14 ноября 2017 года № 59-в/13 не имеется. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 33. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/14.  

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/14 

утверждена производственная программа, установлены долгосрочные 

параметры регулирования тарифов и тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал» 

на территории муниципального образования «Солгинское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 
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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 

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 питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения 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 внесения изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 14 ноября 2017 года № 59-в/14 не имеется. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

  

 34. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/15.  

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/15 

утверждена производственная программа, установлены долгосрочные 

параметры регулирования тарифов и тарифы на питьевую воду (питьевое 
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водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал» 

на территории муниципального образования «Тегринское» муниципального 

образования «Вельский 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 

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 питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения 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 внесения изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 14 ноября 2017 года № 59-в/15 не имеется. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 35. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/16. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 
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СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/16 

утверждена производственная программа, установлены долгосрочные 

параметры регулирования тарифов и тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО «Водоканал» на территории 

муниципального образования «Усть-Шоношское» муниципального 

образования «Вельский 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 

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 питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на 2017 и 2018 годы не требуется. 

 

РЕШИЛИ: 

Оснований для корректировки необходимой валовой выручки и 

установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

на 2017 и 2018 годы, а также внесения изменений в постановление агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года  

№ 59-в/16 не имеется. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

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

и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/17.  

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 59-в/17 

утверждена производственная программа, установлены долгосрочные 

параметры регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал» 

на территории муниципального образования «Усть-Вельское» 

муниципального образования «Вельский 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 

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 питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения 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 внесения изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 14 ноября 2017 года № 59-в/17 не имеется. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  37. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 09 февраля 2017 года № 7-в/2. 

 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 09 февраля 2017 года № 7-в/2 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО УК “Жилуправление” на территории 

муниципального образования “Ростовско-Минское” муниципального 

образования “Устьянский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «815,68» заменить цифрами «816,60»; 

в таблице раздела 6 цифры «103,8» заменить цифрами «103,9»; 
 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО УК «Жилуправление» (ИНН 2922009194) на территории  

муниципального образования «Ростовско-Минское»  

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» 

 
 

 
Год Период 

Одноставочный 

тариф, руб./куб. м 

1. Население 

2017 

15.02 - 30.06 26,83 

01.07 - 31.12 28,36 

2018 
01.01 - 30.06 28,36 

01.07 - 31.12 30,06 

2019 
01.01 - 30.06 29,49 

01.07 - 31.12 30,67 

2020 
01.01 - 30.06 30,67 

01.07 - 31.12 31,90 

2. Потребители, приравненные к 

населению 

2017 
15.02 - 30.06 26,83 

01.07 - 31.12 28,36 

2018 
01.01 - 30.06 28,36 

01.07 - 31.12 30,06 

2019 
01.01 - 30.06 29,49 

01.07 - 31.12 30,67 

2020 
01.01 - 30.06 30,67 

01.07 - 31.12 31,90 

3. Прочие потребители 

2017 
15.02 - 30.06 42,63 

01.07 - 31.12 42,63 

2018 
01.01 - 30.06 42,63 

01.07 - 31.12 45,92 

2019 
01.01 - 30.06 45,68 

01.07 - 31.12 45,68 
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2020 
01.01 - 30.06 45,68 

01.07 - 31.12 48,71 

 

 Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 18,444 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  816,60 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  816,60 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  663,59 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  153,01 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  137,30 

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.  15,48 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  0,22 

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.  0,00 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды тыс. руб.  0,00 

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 

индексы роста тарифов на 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 09 февраля 2017 года № 7-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  38. Об определении на 2018 год экономически обоснованной 

стоимости топлива твердого, реализуемого СПК РК «Беломор» 

населению муниципального образования «Пертоминское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Пермиловская И.А. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило ходатайство СПК РК «Беломор»  об отложении рассмотрения 

вопроса в связи с производственной необходимостью. 

 Предложила снять с повестки дня заседания коллегии рассмотрение 

данного вопроса.  

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

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 
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РЕШИЛИ: 

Снять с повестки дня заседания коллегии рассмотрение настоящего 

вопроса.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 39. Об определении на 2018 год экономически обоснованной 

стоимости топлива твердого, реализуемого ИП Житовым С.Ю. 

населению муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Пермиловская И.А. 

СЛУШАЛИ: 

 Пермиловская И.А. проинформировала о том, что поступило 

ходатайство индивидуального предпринимателя  Житова С.Ю.  об отложении 

рассмотрения вопроса в связи с предоставлением в адрес агентства 

дополнительных материалов. 

 Предложила снять с повестки дня заседания коллегии рассмотрение 

данного вопроса.  

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

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

РЕШИЛИ: 

Снять с повестки дня заседания коллегии рассмотрение настоящего 

вопроса.   

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

______________________________ Яшина И.В. 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 ноября 2017 года № 66. 


