
         УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

15 декабря 2017 г.                                                                                       № 74 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

 

Попова Е.А. 

 

- 

 

руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Яшина И.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

Члены коллегии: 

 

Главацкая А.Н. 

 

 

 

 Распутин Н.А.      

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

Зиняк И.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 
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Приглашенные: 

 

 

 

 

   

Хвостов В.Е.  - представитель ассоциации НП  

«Совет рынка» 

 

Круглова С.В. 

 

- 

 

директор по экономике МУП «Водоочистка» 

 

Ляпина И.Н.  

 

- 

 

представитель ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

 

Соколов В.И. 

 

- 

 

главный экономист ФГУ ИК-1 УФСИН 

России по Архангельской области 

 

Завернина О.В. 

 

- 

 

начальник планового отдела УФСИН России 

по Архангельской области 

 

Чубаков А.В. - заместитель главного инженера - главный 

энергетик АО «АрхоблЭнерго» 

 

Елфимов Ю.А.  

 

- 

 

заместитель главы МО «Приморский 

муниципальный район», начальник 

управления по инфраструктурному 

развитию и муниципальному хозяйству 

 

Годов А.В. 

 

- 

 

руководитель МКУ «Управление 

капитального строительства» 

 

Нечаева Е. С. 

 

- 

 

начальник отдела отраслевых финансов 

финансового управления администрации 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

 

Попов Ю.В. 

 

- 

 

начальник отдела водного, воздушного и 

железнодорожного транспорта управления 

транспорта министерства транспорта 

Архангельской области 

 

Горюнов В.В. 

 

 

- 

 

 

директор ООО «ТСП Холмогоры» 
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Рябко С.А. - экономист ООО «ТСП Холмогоры» 

 

Воронцов А.С. 

 

 

- 

 

 

экономист ООО «Емецкое ТСП» 

 

Первухин О.В. 

 

Сотников В.В. 

 

 

Воронцов А.С. 

 

Питолин А.С. 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

юрист ООО «Емецкое ТСП» 

 

временный управляющий  

ООО «Березниковское ТСП» 

 

экономист ООО «Березниковское ТСП» 

 

экономист ООО «Березниковское ТСП» 

 

 

 

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

принимать решения установлена. 

Уточнила у членов коллегии, имеются ли предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Распутин Н.А. предложил дополнительно рассмотреть следующий 

вопрос  «О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 21 июля 2016 года № 28-э/5». 

 Зиняк И.С. предложила дополнительно рассмотреть следующие 

вопросы: 

  «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 августа 2017 года № 38-т/10»;  

 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТСП Холмогоры» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Холмогорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район»; 

 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/35»;  

  «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-т/14»; 

  «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/28»; 

   «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-т/7»;  

  «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-т/8»; 
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  «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 03 ноября  

2015 года № 57-т/2»; 

 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

 «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «ЖЭУ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мирный», с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»; 

 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «ТеплоСнаб» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Киземское» муниципального  

образования «Устьянский муниципальный район»; 

 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Лето» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Ильинское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район»; 

 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 декабря 2016 года № 59-т/17»; 

 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-т/9»;   

  «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/32»; 

  «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/32»;   

 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-т/7». 

 Кузнецова Т.Ю. предложила дополнительно рассмотреть следующие 

вопросы: 

  «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 января 2017 года № 2-в/1»; 

 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 апреля 2017 года № 17-в/2»; 

 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-в/11». 

 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки 

дня заседания коллегии с учетом предложенных изменений. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1. О внесении изменения в приложение № 2  к  постановлению 

агентства   по   тарифам  и   ценам   Архангельской    области от 16 декабря 

2014 года № 69-э/2. 

  2. О внесении  изменения  в  приложение  № 2  к  постановлению 

агентства  по   тарифам   и   ценам   Архангельской   области от 16 декабря 

2014 года № 69-э/2.  

  3. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября  

2014 года № 57-э/2. 

 4. Об установлении платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств муниципального образования «Сельское 

поселение Соловецкое» к электрическим сетям АО «АрхоблЭнерго». 

   5.  Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации ООО «Трансресурс», в отношении 

которой тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций. 

   6. Об установлении долгосрочных параметров регулированиядля 

территориальной сетевой организации ООО «Архэнергия», в отношении 

которой тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций. 

 7. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Котласский электромеханический завод» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 

  8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 октября 2017 года № 47-т/1. 

   9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 октября 2017 года № 47-т/2.   

 10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-в/19.  

  11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 декабря 2016 года № 69-в/7. 

  12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-в/1.  

 13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/10.  

  14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/23. 

  15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/43.  
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 16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/3. 

 17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/16. 

 18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 октября 2017 года № 47-в/3. 

  19. Об установлении на 2018 год тарифов на подвоз воды, 

осуществляемый Пинежским МП ЖКХ на территории пос. Тайга и  

пос. Пинега муниципального образования «Пинежское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

  20. Об установлении на 2018 год тарифов на подвоз воды, 

осуществляемый ООО «Жилфонд» на территории муниципального 

образования «Березниковское» МО «Виноградовский муниципальный 

район». 

  21. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории муниципального 

образования «Новая Земля». 

  22. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 июля 2016 года 

№ 28-э/5. 

  23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 августа 2017 года № 38-т/10.  

 24. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТСП Холмогоры» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Холмогорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

 25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/35.  

  26. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-т/14.  

  27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/28.  

   28. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-т/7.  

  29. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-т/8. 

  30. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 03 ноября  

2015 года № 57-т/2. 

   31.  О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 декабря  

2016 года № 63-т/8.   
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 32. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «ЖЭУ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мирный», с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

 33. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «ТеплоСнаб» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Киземское» муниципального  

образования «Устьянский муниципальный район». 

 34. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Лето» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Ильинское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район». 

 35. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 декабря 2016 года № 59-т/17.  

 36. Об установлении экономически обоснованного уровня тарифа и 

тарифов  на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Архангельской 

области, осуществляемые акционерным обществом «Северная пригородная 

пассажирская компания». 

  37. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-т/9.   

  38. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/32. 

  39. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/32.   

 40. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-т/7.   

 41. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 января 2017 года № 2-в/1. 

 42. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 апреля 2017 года № 17-в/2. 

  43. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-в/11. 

  

 

___________ 
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 1. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 

2014 года № 69-э/2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о том, что постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 

года № 69-э/2 для ООО «АСЭП» установлены долгосрочные параметры 

регулирования.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган ежегодно производит корректировку НВВ, 

устанавливаемой на очередной расчетный период регулирования. 

Подконтрольные расходы скорректированы в связи с изменением плановых 

показателей расчета на 2018 год, а именно:  

- индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

- количества активов (условных единиц). 

В связи с этим предложила внести в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 года  

№ 69-э/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций» следующее изменение:  

цифры «194 632,8» заменить цифрами «282 615,1». 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, приведены ниже: 
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№ п/п Наименование 

2018 год Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Предложение 

общества (по 

заявлению от 

28.04.2017 г. 

№ 39-1704/04) 

Экспертное 

заключение  
Сумма Основание 

1 Подконтрольные расходы 163 498,5 136 548,7 -26 949,8 

Информация о порядке формирования подконтрольных расходов в 

предложенном Обществом размере в агентство не представлена. 

Экономически обоснованный уровень подконтрольных расходов на 

2018 год определен экспертом индексацией подконтрольных 

расходов, утвержденных на 2017 год, на коэффициент индексации, 

рассчитанный в соответствии с формулой 2 методических указаний 

по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ 

России от 17.02.2012 г. № 98-э. Обоснование включения расходов в 

размере 26 949,8 тыс. руб., сверх предусмотренных методическими 

указаниями, организацией не представлено. Данные расходы 

исключены как экономически не обоснованные.  

2 Неподконтрольные расходы 343 776,48 164 113,28 -179 663,2 Суммирование затрат 

2.1 Оплата налогов 50 463,6 38 619,9 -11 843,7 Суммирование затрат 

  страховые взносы 28 246,3 27 968,5 -277,8 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, 

что расходы по данной статье определены Обществом в размере 30,4 

% от расходов на оплату труда, которые заявлены в составе 

подконтрольных расходов на уровне, превышающем размер, 

определенный экспертом в соответствии с методическими 

указаниями. Экспертом расходы по данной статье определены в 

размере 30,4 % от расходов на оплату труда на 2018 год. 
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№ п/п Наименование 

2018 год Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Предложение 

общества (по 

заявлению от 

28.04.2017 г. 

№ 39-1704/04) 

Экспертное 

заключение  
Сумма Основание 

  налог на прибыль  11 557,1 0,0 -11 557,1 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, 

что предложение Общества превышает экономически 

обоснованный уровень расходов, определенный экспертом исходя 

из фактического налога на прибыль за 2016 год на основе анализа 

отчетности за 2016 год в соответствии с требованиями пункта 20 

Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 29 декабря 2011 года № 1178. 

  налог на имущество 8 576,1 10 085,2 x 
 

  налог на землю 90,8 81,0 -9,8 

Расходы определены на основании уточненного расчета, 

представленного обществом письмом от 09 октября 2017 года   

№ 4528/10. 

  транспортный налог 177,5 131,3 -46,3 

Расходы определены на основании уточненного расчета, 

представленного обществом письмом от 09 октября 2017 года   

№ 4528/10. 

  прочие налоги и сборы 1 815,8 353,9 -1 461,9 

Приняты на основании уточненного расчета, представленного 

обществом письмом от 09 октября 2017 года № 4528/10, за 

исключением следующих расходов, признанных экспертом 

экономически необоснованными: 

-  госпошлины, взысканной по решению суда; 

- госпошлины за подачу исковых заявлений, апелляционных и 

кассационных жалоб. 

2.2 Амортизация 86 982,3 26 067,7 -60 914,6 

Экспертом приняты расходы по данным уточненного расчета 

Общества от 09 октября 2017 года № 4528/10, выполненного в 

соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике без учета 

проведенной переоценки объектов основных средств,  за 

исключением расходов по амортизации следующих объектов: 
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№ п/п Наименование 

2018 год Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Предложение 

общества (по 

заявлению от 

28.04.2017 г. 

№ 39-1704/04) 

Экспертное 

заключение  
Сумма Основание 

- автомобиль ТОЙОТА Лэнд Крузер 150, 000000576; 

- автомобиль ТОЙОТА Лэнд Крузер 150 (Прадо), 000001352.  

2.3 Плата за аренду имущества и лизинг, в том числе: 57 656,4 42 240,2 -15 416,2 Суммирование затрат 

  аренда электросетевого хозяйства 57 656,4 42 240,2 -15 416,2 

Экспертом приняты расходы по данным уточненного расчета 

Общества от 09 октября 2017 года № 4528/10, выполненного исходя 

из амортизации, земельного налога и налога на имущество, 

относящихся к арендуемому имуществу, с учетом 

скорректированной экспертом ставки налога на имущество (1,9 %) в 

соответствии с требованиями пункта 28 Основ ценообразования. 

2.4 Расходы, связанные с компенсацией льготного ТП 16 707,3 18 558,8 x 
 

2.5 Оплата услуг регулируемых организаций  16 838,4 14 037,7 -2 800,7 Суммирование затрат 

  Услуги ПАО «ФСК ЕЭС» 12 711,4 10 707,2 -2 004,2 

Экспертом сформированы расходы на основании уточненного 

расчета от 09 октября 2017 года № 4528/10 с учетом 

откорректированной величины заявленной мощности потребителей 

услуг по передаче электрической энергии по сетям ЕНЭС. 

Заявленная мощность потребителей услуг по передаче 

электрической энергии по сетям ЕНЭС принята экспертом по 

данным Сводного прогнозного баланса производства и поставок 

электрической энергии в рамках единой энергетической системы 

России, утвержденного приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 30 ноября 2017 года № 1613/17-ДСП. 

  Электроэнергия на хоз. нужды 1 005,3 976,5 -28,7 
Приняты на основании уточненного расчета Общества, 

представленного письмом от 09 октября 2017 года № 4528/10 
  Тепловая энергия на хоз. нужды 1 983,4 2 003,1 x 

  Коммунальные услуги 361,2 350,9 -10,3 

  

Расходы на оплату технологического 

присоединения объектов электросетевого 

хозяйства к сетям смежной сетевой организации 

777,1 0,0 -777,1 

Не подлежат учету в плановом порядке в соответствии с пунктом 41 

методических указаний по определению размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям, 

утвержденных приказом ФАС России от 29 августа  
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№ п/п Наименование 

2018 год Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Предложение 

общества (по 

заявлению от 

28.04.2017 г. 

№ 39-1704/04) 

Экспертное 

заключение  
Сумма Основание 

2017 года № 1135/17. 

2.6 
Расходы на финансирование капитальных 

вложений из прибыли 
46 228,4 24 588,9 -21 639,5 

Данный объем средств исключен ввиду того, что расходы на 

финансирование капитальных вложений из прибыли организации, 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии для которой 

устанавливаются с применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки, не могут превышать 12 % НВВ в 

соответствии с положениями абзаца 18 пункта 38 Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике. 

2.7 Создание резерва по сомнительным долгам 68 900,1 0,0 -68 900,1 

Исключены ввиду того, что обществом не представлены расчеты и 

иные документы, подтверждающие экономическую обоснованность 

данных расходов. 

3 
Недополученные доходы/экономически 

обоснованные расходы прошлых лет 
6 115,3 0,0 -6 115,3 

Экспертом не учтен данный размер средств, поскольку обществом 

не представлены расчеты, документы  и экономическое обоснование 

недополученного дохода. 

4 Полученный избыток средств 0,0 15 402,2 15 402,2 
Величина полученного избытка определена в соответствии с 

пунктом 7 Основ ценообразования. 

5 Корректировки, в том числе: 0,0 -2 644,6 -2 644,6 Суммирование затрат 

5.1. 
корректировка подконтрольных расходов  за 2016 

год 
 -1 258,9 -1 258,9 

Организацией не представлен расчет корректировки 

подконтрольных расходов. Экспертом осуществлен расчет 

указанной корректировки в соответствии с формулой 5 

методических указаний № 98-э исходя из фактического индекса 

потребительских цен за 2016 год и индекса изменения количества 

активов. 

5.2. 
корректировка неподконтрольных расходов  за 

2016 год 
 -339,3 -339,3 

Экспертом осуществлен расчет указанной корректировки в 

соответствии с формулой 7 методических указаний № 98-э исходя 

из плановой величины неподконтрольных расходов и экономически 
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№ п/п Наименование 

2018 год Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Предложение 

общества (по 

заявлению от 

28.04.2017 г. 

№ 39-1704/04) 

Экспертное 

заключение  
Сумма Основание 

обоснованных фактических неподконтрольных расходов за 2016 год 

(за исключением расходов на финансирование капитальных 

вложений). 

5.3. 

корректировка в связи с изменением 

(неисполнением) инвестиционной программы за 

2016 год 

 0,0 0,0 

 

5.4. 

корректировка с учетом изменения полезного 

отпуска и цен на электрическую энергию за  

2016 год 

 -1 046,4 -1 046,4 

Организацией не представлен расчет корректировки с учетом 

изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию за 

2016 год. Экспертом осуществлен расчет указанной корректировки 

в соответствии с формулой 8 методических указаний  

№ 98-э исходя из фактического индекса потребительских цен за 

2016 год и индекса изменения количества активов. 

6 Необходимая валовая выручка 581 496,7 282 615,1 -298 881,6 Суммирование затрат 
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Антонцева А.В. проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Шилкин Г.В. выразил особое мнение относительно расчета по 

следующим статьям расходов: 

1. По статье «Расходы на оплату технологического присоединения 

объектов электросетевого хозяйства к сетям смежной сетевой организации». 

Указал, что агентством неправомерно исключены заявленные в НВВ 

на 2018 год расходы по статье в сумме 777,11 тыс. руб. В соответствии с 

пунктом 38 Основ ценообразования в области регулируемых тарифов (цен) 

в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 года № 1178, величина расходов на оплату технологического 

присоединения объектов электросетевого хозяйства к сетям смежной 

сетевой организации в размере, определенном исходя из утвержденной для 

такой смежной сетевой организации платы за технологическое 

присоединение, определяются перед началом каждого года долгосрочного 

периода регулирования и включаются в НВВ по передаче электрической 

энергии в составе неподконтрольных расходов. 

2. По статье «Полученный избыток средств». 

В расчете необходимой валовой выручки по передаче электрической 

энергии агентством скорректирован размер НВВ на 2018 год на сумму 

15402,21 тыс. руб. по данной статье за 2016 год. Полученный избыток 

образован вследствие превышения объемов полезного отпуска 

электрической энергии потребителям над плановыми, учтенными 

агентством при расчете тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии на 2016 год. Превышение фактических расходов над плановыми 

объясняется увеличением электросетевого хозяйства ООО «АСЭП» в 

течение 2016 года. Объем условных единиц электросетевого хозяйства 

общества на 01 января 2016 года составил 8 492,33 УЕ, тогда как на 31 

декабря 2016 года – уже 9 790,51 УЕ, то есть прирост составил более 15 %. 

Обусловлено это заключением новых договоров аренды и купли-продажи 

объектов, преимущественно находящихся в муниципальной собственности. 

Данные объекты не были учтены при расчете необходимой валовой 

выручки на 2016 год, однако, затраты на эксплуатацию ООО «АСЭП» были 

понесены в течение года. Кроме того, в соответствии с формами ведения 

раздельного учета доходов и расходов, утвержденными приказом 

Минэнерго РФ от 13 декабря 2011 года № 585, деятельность  

ООО «АСЭП» по виду деятельности «Передача электрической энергии» за 

2016 год была убыточной. Убыток от продаж за 2016 год составил  

76 223 тыс. руб., чистый убыток – 148 942 тыс. руб. В связи с этим считаем, 

что избытка средств ООО «АСЭП» в 2016 году получено не было.  

Предложил исключить корректировку полученного избытка средств за 

2016 год из расчета необходимой валовой выручки ООО «АСЭП» на 2018 

год. 

3. «Амортизация» 
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Отметил, что агентством при расчете НВВ на 2018 год амортизация 

основных средств принята в размере 26 067,75 тыс. руб. на основании 

расчета, предоставленного ООО «АСЭП» по форме, предложенной 

агентством. Однако, данная сумма не соответствует фактическим данным 

бухгалтерского учета организации, в соответствии с которым размер 

амортизации за 2016 год составил 83 341,69 тыс. руб. По состоянию на 31 

декабря 2017 года  

ООО «АСЭП» будет проведена переоценка основных средств и будут 

изменены сроки полезного использования с минимальных по 

амортизационной группе, установленных учетной политикой, до 

максимальных. В связи с этим, предложил определить размер амортизации 

в составе необходимой валовой выручки на 2018 год в соответствии с 

пунктом 27 Основ ценообразования, то есть исходя из первоначальной 

(восстановительной) стоимости основных средств по данным 

бухгалтерского учета организации и максимальными сроками полезного 

использования, установленными Классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы». 

4. «Резерв по сомнительным долгам» 

В соответствии с пунктом 30 Основ ценообразования в необходимую 

валовую выручку включаются внереализационные расходы, в том числе 

резерв по сомнительным долгам. ООО «АСЭП» была заявлена для 

включения в НВВ на 2018 год статья «Резерв по сомнительным долгам» в 

размере 68 900,08 тыс. руб. Указал на неправомерность не включения 

агентством данной статьи расходов в НВВ на 2018 год. 

Хвостов В.Е. выразил несогласие с предлагаемым проектом решения в 

связи с поздним предоставлением скорректированного расчета. 

Антонцева А.В. пояснила следующее: 

1. Пунктом 28 Правил недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря  

2004 года № 861 (далее – Правила недискриминационного доступа), 

определены критерии наличия технической возможности технологического 

присоединения. Одним из критериев является отсутствие необходимости 

реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов 

электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо 

строительства (реконструкции) генерирующих объектов для 

удовлетворения потребности заявителя. Пунктом 29 Правил 

недискриминационного доступа определено, что в случае несоблюдения 

любого из указанных в пункте 28 критериев считается, что техническая 

возможность технологического присоединения отсутствует и, согласно 

пункту 30, технологическое присоединение осуществляется по 

индивидуальному проекту. 

consultantplus://offline/ref=AFBDE393DAEA21EC8167173C9EDA64C865336ACD8167972E85456EDF8243E3A09BD323D08C3FD559D0k9M
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Согласно пункту 41 Методических указаний по определению размера 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 августа 2017 года № 1335/17, плата за технологическое присоединение 

для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по 

индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в 

соответствии с выданными техническими условиями по формуле (53) и 

учитывает расходы на оплату услуг технологического присоединения к 

электрическим сетям смежной сетевой организации. 

В соответствии с пунктом 5 Основ ценообразования при установлении 

регулирующих цен (тарифов) не допускается повторный учет одних и тех 

же расходов по видам деятельности: передача электроэнергии, техническое 

присоединение к электрическим сетям. Таким образом, в НВВ на услуги по 

передаче электрической энергии расходы на подключение к смежной 

сетевой организации не учитываются, а включаются в плату за техническое 

присоединение по индивидуальному плану. 

2. В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря  

2011 года № 1178, регулирующий орган принимает меры по исключению из 

расчетов при установлении регулируемых цен (тарифов) экономически 

необоснованных доходов организаций, осуществляющих регулируемую 

деятельность, полученных в предыдущем периоде регулирования. В 

соответствии с данной нормой из НВВ на 2018 год исключен экономически 

необоснованный доход организации, полученный в 2016 году. Исключение 

экономически необоснованного дохода было предметом досудебного 

рассмотрения спора между агентством по тарифам и ценам и ООО «АСЭП» 

в 2016 году. Решением ФАС России от 20 июня 2016 года № СП/41614/16 

вынесен отказ ООО «АСЭП» по данному вопросу и в действиях агентства 

по исключению экономически необоснованного дохода, сложившихся за 

предыдущие периоды, нарушений законодательства не выявлено. 

3. Расходы по статье «Амортизация» учтены экспертом в 

соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов), утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации  

от 29 декабря 2011 года № 1178. 

4. По статье «Резерв по сомнительным долгам» не представлено 

надлежащего экономического обоснования.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря  

2014 года № 69-э/2. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

Хвостов В.Е.- «против», «воздержавшихся» – нет. 

 

  2. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифа  и ценам Архангельской области от 16 декабря 

2014 года № 69-э/2.  

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о том, что постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 

года № 69-э/2 для ОАО «АЭС» установлены долгосрочные параметры 

регулирования.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган ежегодно производит корректировку НВВ, 

устанавливаемой на очередной расчетный период регулирования. 

Подконтрольные расходы скорректированы в связи с изменением плановых 

показателей расчета на 2018 год, а именно:  

- индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

- количества активов (условных единиц). 

Предложила в строке «ОАО “АЭС”» таблицы приложения № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 16 декабря 2014 года № 69-э/2 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» цифры «86 039,4» 

заменить цифрами «69 789,1».  

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, приведены ниже:
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№ 

п/п 
Наименование 

2018 год Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Предложение  

общества  

(по заявлению от 

28.04.2017 г. № 851) 

Экспертное 

заключение  
Сумма Основание 

1 Подконтрольные расходы 59 818,0 28 689,4 -31 128,6 

Информация о порядке формирования подконтрольных 

расходов в предложенном Обществом размере в агентство не 

представлена. 

Экономически обоснованный уровень подконтрольных 

расходов на 2018 год определен экспертом индексацией 

подконтрольных расходов, утвержденных на 2017 год, на 

коэффициент индексации, рассчитанный в соответствии с 

формулой 2 методических указаний по расчету тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 

применением метода долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 

17.02.2012 г.  

№ 98-э. 

2 Неподконтрольные расходы 87 072,0 55 968,5 -31 103,5 Суммирование затрат 

2.1 Оплата налогов 10 016,0 4 817,4 -5 198,7 Суммирование затрат 

 
страховые взносы 4 482,5 3 785,1 -697,4 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду 

того, что расходы по данной статье определены Обществом в 

размере 30,4 % от расходов на оплату труда, которые заявлены 

в составе подконтрольных расходов на уровне, превышающем 

размер, определенный экспертом в соответствии с 

методическими указаниями. Экспертом расходы по данной 

статье определены в размере 30,4 % от расходов на оплату 

труда на 2018 год. 
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№ 

п/п 
Наименование 

2018 год Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Предложение  

общества  

(по заявлению от 

28.04.2017 г. № 851) 

Экспертное 

заключение  
Сумма Основание 

 
налог на прибыль  4 217,4 0,0 -4 217,4 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду 

того, что предложение Общества превышает экономически 

обоснованный уровень расходов, определенный экспертом 

исходя из фактического налога на прибыль за 2016 год на 

основе анализа отчетности за 2016 год в соответствии с 

требованиями пункта 20 Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 

декабря 2011 года № 1178 (далее – Основы ценообразования).  

 
налог на имущество 1 090,1 1 014,2 -75,8 

Расходы определены на основании расчета, представленного 

обществом письмом от 02 октября  

2017 года № 1961. 

 
транспортный налог 15,1 8,6 -6,4 

Расходы определены на основании расчета, представленного 

обществом письмом от 02 октября  

2017 года № 1961. 

 
прочие налоги и сборы 211,0 9,4 -201,6 

Приняты на основании расчета, представленного обществом 

письмом от 02 октября 2017 года № 1961, за исключением 

расходов на уплату госпошлины, взысканной по решению 

суда, за подачу исковых заявлений 

(апелляционных/кассационных жалоб), признанных экспертом 

экономически необоснованными и не подлежащими учету в 

тарифах. 

2.2 Амортизация 4 341,8 3 513,2 -828,6 

Информация о порядке формирования расходов по 

амортизации, в предложенном Обществом размере, в агентстве 

отсутствует. 

Предложение Общества превышает экономически 

обоснованный уровень расходов по данной статье, 

определенный экспертом исходя из первоначальной  

стоимости амортизируемых активов и максимальных сроков 
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№ 

п/п 
Наименование 

2018 год Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Предложение  

общества  

(по заявлению от 

28.04.2017 г. № 851) 

Экспертное 

заключение  
Сумма Основание 

полезного использования таких активов в соответствии с 

требованиями пункта 27 Основ ценообразования.  

2.3 Плата за аренду имущества 53 766,3 42 348,9 -11 417,4 

Экспертом приняты расходы по данным уточненного расчета, 

представленного письмом от 27 ноября 2017 года № 2377, 

исходя из амортизации, земельного налога и налога на 

имущество, относящихся к арендуемому имуществу, с учетом 

скорректированной экспертом ставки налога на имущество (1,9 

%) в соответствии с требованиями пункта 28 Основ 

ценообразования. 

2.4 
Расходы, связанные с компенсацией 

льготного ТП 
4 035,9 2 164,2 -1 871,6 

Предложение Общества по данной статье превышает 

экономически обоснованный уровень расходов, определенный 

экспертом исходя из утвержденных постановлением агентства 

от 08 декабря 2017 года  

№ 71-э/4 стандартизированных тарифных ставок и средних 

фактических показателей за три года по ТП (длине линий и 

количеству КТП определенного вида) в соответствии с 

методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

России от 11 сентября 2014 года № 215-э/1. 

2.5 Оплата услуг регулируемых организаций  195,9 187,0 -8,8 

Величины определены на основании прогнозных объемов 

потребления, представленных организацией письмом от 02 

октября 2017 года № 1961, а также с учетом установленных 

тарифов на соответствующие услуги либо их прогнозных 

ростов. 
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№ 

п/п 
Наименование 

2018 год Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Предложение  

общества  

(по заявлению от 

28.04.2017 г. № 851) 

Экспертное 

заключение  
Сумма Основание 

2.6 
Расходы на финансирование капитальных 

вложений из прибыли 
12 833,7 2 937,8 -9 895,9 

Указанный объем средств не подлежит учету ввиду того, что 

расходы на финансирование капитальных вложений из 

прибыли организации, тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для которой устанавливаются с 

применением метода долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки, не могут превышать  

12 % НВВ в соответствии с положениями абзаца 18 пункта 38 

Основ ценообразования. 

2.7 
Создание резерва по сомнительным 

долгам 
1 882,4 0,0 -1 882,4 

Расходы исключены ввиду того, что обществом не 

представлены расчеты и иные документы, подтверждающие 

экономическую обоснованность данных расходов. 

3 Недополученный доход 30 858,0 0,0 -30 858,0 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду 

того, что обществом не представлены расчеты, документы и 

экономическое обоснование недополученного дохода. 

4 Полученный избыток средств 0,0 7 102,3 7 102,3 
Исключен полученный избыток средств, определенный в 

соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования. 

5 Корректировки, в том числе: 0,0 -7 766,5 -7 766,5 Суммирование затрат 

5.1. 
корректировка подконтрольных расходов  

за 2016 год 
 -132,3 -132,3 

Организацией не представлен расчет корректировки 

подконтрольных расходов. Экспертом осуществлен расчет 

указанной корректировки в соответствии с формулой 5 

методических указаний № 98-э исходя из фактического 

индекса потребительских цен за 2016 год и индекса изменения 

количества активов. 

5.2. 
корректировка неподконтрольных 

расходов  за 2016 год 
 -4 954,1 -4 954,1 

Экспертом осуществлен расчет указанной корректировки в 

соответствии с формулой 7 методических указаний  

№ 98-э исходя из плановой величины неподконтрольных 

расходов и экономически обоснованных фактических 

неподконтрольных расходов за 2016 год (за исключением 
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№ 

п/п 
Наименование 

2018 год Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Предложение  

общества  

(по заявлению от 

28.04.2017 г. № 851) 

Экспертное 

заключение  
Сумма Основание 

расходов на финансирование капитальных вложений). 

5.3. 

корректировка в связи с изменением 

(неисполнением) инвестиционной 

программы за 2016 год 

 -3 249,2 -3 249,2 

Организацией не представлен расчет корректировки в связи с 

изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 

2016 год. Экспертом осуществлен расчет указанной 

корректировки в соответствии с формулой 9 методических 

указаний № 98-э исходя из фактического индекса 

потребительских цен за 2016 год и индекса изменения 

количества активов. 

5.4. 

корректировка с учетом изменения 

полезного отпуска и цен на 

электрическую энергию за 2016 год 

 -382,5 -382,5 

Организацией не представлен расчет корректировки с учетом 

изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию 

за 2016 год. Экспертом осуществлен расчет указанной 

корректировки в соответствии с формулой 8 методических 

указаний  

№ 98-э исходя из фактического индекса потребительских цен 

за 2016 год и индекса изменения количества активов. 

5.5. 
корректировка с учетом показателей 

надежности и качества за 2016 год 
 951,6 x  

 
Необходимая валовая выручка 177 748,0 69 789,1 -107 958,9 Суммирование затрат 
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Антонцева А.В. проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Митичев Д.В., Афанасова О.Ю. выразили особое мнение по расчету 

следующей статьи расходов: 

1. «Полученный избыток средств». 

Пояснили, что по результатам 2016 года убыток от продаж  

ОАО «АЭС» по виду деятельности «Передача электрической энергии» 

составил 9 006 тыс. руб., убыток до налогообложения – 20 990 тыс. руб. 

Прочих видов деятельности у предприятия нет, за исключением льготного 

технологического присоединения, которое приносит доход в размере менее 

100 тысяч рублей в год. Таким образом, единственными доходами 

предприятия являются доходы от оказания услуг по передаче электрической 

энергии. Однако, установленные долгосрочные параметры регулирования 

на 2015-2019 гг. приводят к огромным убыткам сетевой организации уже 

два года подряд. Отметили, что удельные операционные расходы  

ОАО «АЭС» являются самыми низкими по Архангельской области и 

составляют всего около 7 тысяч рублей на 1 условную единицу 

электросетевого хозяйства. Указали на то, что полученный избыток средств 

у предприятия просто отсутствует, что наглядно отражено в бухгалтерской 

отчетности. Корректировка НВВ на 2018 год по данной статье в размере 

7 102,30 тыс. руб. идет вразрез с реальным финансовым состоянием 

общества и неизбежно ведет его к банкротству. Предложили исключить 

корректировку полученного избытка средств за 2016 год из расчета НВВ на 

2018 год. 

Антонцева А.В. пояснила, что в соответствии с пунктом 7 Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178, регулирующий 

орган принимает меры по исключению из расчетов при установлении 

регулируемых цен (тарифов) экономически необоснованных доходов 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, полученных в 

предыдущем периоде регулирования. В соответствии с данной нормой из 

НВВ на 2018 год был исключен экономически необоснованный доход 

организации, полученный в 2016 году в размере 7 102,3 тыс. руб. Указанная 

корректировка являлась предметом досудебного рассмотрения спора между 

агентством по тарифам и ценам и ООО «АСЭП» в 2016 году. Решением 

ФАС России от 20 июня 2016 года № СП/41614/16 ООО «АСЭП» отказано в 

удовлетворении требования, в действиях агентства по исключению 

экономически необоснованного дохода, сложившегося за предыдущие 

периоды, нарушений законодательства не выявлено. 

Хвостов В.Е. выразил согласие с предложенными изменениями. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря  

2014 года № 69-э/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Берденникова С.Н., Распутин Н.А., Хвостов В.Е. (всего 7 человек); 

 «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  3. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября  

2014 года № 57-э/2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о том, что постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года 

№ 57-э/2 для МУП «НЭСК» установлены долгосрочные параметры 

регулирования. 

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган ежегодно производит корректировку НВВ, 

устанавливаемой на очередной расчетный период регулирования. 

Подконтрольные расходы скорректированы в связи с изменением плановых 

показателей расчета на 2018 год, а именно:  

- индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

- количества активов (условных единиц). 

В связи с этим предложила внести в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года 

№ 57-э/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций» следующее изменение:  

цифры «39 960,2» заменить цифрами «67 337,3». 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование 

2018 год  Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Предложение 

организации  

Экспертное 

заключение 
Сумма Основание 

1 Подконтрольные расходы 32 878,8 31 651,2 -1 227,6 

Подконтрольные расходы сформированы организацией с 

индексацией на 107 % относительно утвержденных на  

2017 год. Экономически обоснованный уровень 

подконтрольных расходов на 2018 год определен экспертом 

индексацией подконтрольных расходов, утвержденных на 

2017 год, на коэффициент индексации, рассчитанный в 

соответствии с формулой 2 методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 

утвержденных приказом ФСТ России от  

17 февраля 2012 года № 98-э. Обоснование включения 

расходов в размере 1 227,6 тыс. руб., сверх 

предусмотренных методическими указаниями, организацией 

не представлено. Данные расходы исключены как 

экономически не обоснованные.  

2. Неподконтрольные расходы 10 205,2 9 851,6 -353,6 Суммирование затрат. 

2.1. Страховые взносы 6 332,1 6 317,8 -14,2 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах 

ввиду того, что расходы по данной статье определены 

организацией в размере 30,4 % от расходов на оплату труда, 

которые заявлены в составе подконтрольных расходов на 

уровне, превышающем размер, определенный экспертом в 

соответствии с методическими указаниями. Экспертом 

расходы по данной статье определены в размере 30,4 % от 

расходов на оплату труда на 2018 год. 

2.2. 
Налоги и другие обязательные 

платежи и сборы, в том числе: 
871,2 727,2 -144,0 Суммирование затрат 

  транспортный налог 14,6 14,6 x 
 

  налог на имущество 254,3 254,3 x 
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№ 

п/п 
Наименование 

2018 год  Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Предложение 

организации  

Экспертное 

заключение 
Сумма Основание 

  налог на прибыль 600,0 456,0 -144,0 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах 

ввиду того, что предложение организации превышает 

экономически обоснованный уровень расходов, 

определенный экспертом исходя из фактического налога на 

прибыль за 2016 год на основе анализа отчетности за 2016 

год в соответствии с требованиями пункта 20 Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике. 

  прочие налоги, сборы 2,2 2,2 x   

2.3. Амортизация ОС 2 051,0 1 912,4 -138,6 

Экспертом приняты расходы по данным уточненного 

расчета, представленного организацией по запросу агентства 

письмом от 29 сентября 2017 года № 553, выполненного 

исходя из максимальных сроков полезного использования 

активов в соответствии с пунктом 27 Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике. 

2.4. 
Плата за аренду имущества и лизинг, 

в том числе: 
542,28 44,64 -497,6 Суммирование затрат. 

  аренда электросетевого хозяйства 120,00 0,00 -120,0 

Исключены расходы по аренде ТП ввиду того, что 

организацией не представлен расчет арендной платы исходя 

из суммы амортизационных отчислений и иных 

обязательных платежей, связанных с арендуемым объектом, 

в соответствии с требованиями абзаца 5 пункта 28 Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике.  

  аренда имущества, помещений, земли 422,3 44,6 -377,6 

Исключены расходы по аренде гаража ввиду того, что 

организацией не представлен расчет арендной платы исходя 

из суммы амортизационных отчислений и иных 

обязательных платежей, связанных с арендуемым объектом, 

в соответствии с требованиями абзаца 5 пункта 28 Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике. Расходы по аренде гаража исключены 

как экономически необоснованные.  

2.5. Коммунальные услуги 408,7 396,5 -12,1 
Расходы приняты на основании уточненного расчета 

(представлен в агентство нарочно без сопроводительного 
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№ 

п/п 
Наименование 

2018 год  Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Предложение 

организации  

Экспертное 

заключение 
Сумма Основание 

письма), исходя из прогнозных объемов потребления, а 

также с учетом установленных тарифов на соответствующие 

услуги либо их прогнозных ростов. 

2.6. 
Расходы, связанные с компенсацией 

льготного ТП 
0,0 452,9 x 

 

3. Недополученный доход 25 915,1 25 915,1 x 
 

4. Полученный избыток средств 0,0 -974,8 -974,8 

Величина полученного избытка определена в соответствии с 

пунктом 7 Основ ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2011 года № 1178. 

5. Корректировки, в том числе: 0,0 894,3 x Суммирование затрат 

5.1. 
корректировка подконтрольных 

расходов  за 2016 год 
 97,7 x 

 

5.2. 
корректировка неподконтрольных 

расходов  за 2016 год 
 1234,9 x 

 

5.3. 

корректировка с учетом изменения 

полезного отпуска и цен на 

электрическую энергию за 2016 год 

 -438,3 -438,3 

Организацией не представлен расчет корректировки с 

учетом изменения полезного отпуска и цен на 

электрическую энергию за 2016 год. Экспертом осуществлен 

расчет указанной корректировки в соответствии с формулой 

8 методических указаний № 98-э исходя из фактического 

индекса потребительских цен за 2016 год и индекса 

изменения количества активов. 

5.4. 
корректировка с учетом показателей 

надежности и качества за 2016 год 
 0,0 x 

 

6. НВВ 68 999,13 67 337,30 -1 661,8 Суммирование затрат 
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Большаков С.В. выразил согласие с расчетом и предлагаемым 

размером необходимой валовой выручки. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября  

2014 года № 57-э/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Берденникова С.Н., Распутин Н.А. (всего 6 человек) 

«против» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

 4. Об установлении платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств муниципального образования 

«Сельское поселение Соловецкое» к электрическим сетям  

АО «АрхоблЭнерго». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Овчинникова А.С. 

Присутствовали: Чубаков А,В., Елфимов Ю.А. Годов А.В.,  

Нечаева Е.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Овчинникова А.С. проинформировала о результатах расчета платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств  

муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» к 

электрическим сетям АО «АрхоблЭнерго», предложила установить плату 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

АО «АрхоблЭнерго» электроустановок следующих объектов 

администрации муниципального образования «Сельское поселение 

Соловецкое»: 
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1) канализационных очистных сооружений в размере 12403 тыс.руб. 

(без НДС).  

 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Плата за 

технологическое 

присоединение,  

тыс. руб.  

(без НДС) 

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)  39 

2 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством 

«последней мили» (включая разработку сетевой организацией проектной 

документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ) 

12 280 

2.1 строительство воздушных линий электропередачи 4 027 

2.2 строительство кабельных линий электропередачи 1 540 

2.3 строительство пунктов секционирования 1 505 

2.4 строительство комплектных трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 

распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

4 620 

2.5 строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с 

уровнем напряжения до 35 кВ 
0 

2.6 строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше 

(ПС) 
0 

2.7 разработка проектной документации 588 

3 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 84 

 Итого плата за технологическое присоединение 12 403 
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2) муниципального многоквартирного жилого дома в размере  

68 тыс. руб. (без НДС). 

 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Плата за 

технологическое 

присоединение,  

тыс. руб.  

(без НДС) 

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)  25 

2 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством 

«последней мили» (включая разработку сетевой организацией проектной 

документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ) 

0 

2.1 строительство воздушных линий электропередачи 0 

2.2 строительство кабельных линий электропередачи 0 

2.3 строительство пунктов секционирования 0 

2.4 строительство комплектных трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 

распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

0 

2.5 строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с 

уровнем напряжения до 35 кВ 
0 

2.6 строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше 

(ПС) 
0 

2.7 разработка проектной документации 0 

3 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 43 

 Итого плата за технологическое присоединение 68 
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3) здания дома культуры в размере 41 тыс. руб. (без НДС). 

 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Плата за 

технологическое 

присоединение,  

тыс. руб.  

(без НДС) 

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 

(ТУ)  
15 

2 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» (включая разработку сетевой 

организацией проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным ТУ) 

0 

2.1 строительство воздушных линий электропередачи 0 

2.2 строительство кабельных линий электропередачи 0 

2.3 строительство пунктов секционирования 0 

2.4 строительство комплектных трансформаторных подстанций (ТП), за 

исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 

уровнем напряжения до 35 кВ 

0 

2.5 строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с 

уровнем напряжения до 35 кВ 
0 

2.6 строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) 
0 

2.7 разработка проектной документации 0 

3 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 26 

 Итого плата за технологическое присоединение 41 
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4) здания муниципальной бани в размере 48 тыс.руб. (без НДС). 

 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Плата за 

технологическое 

присоединение,  

тыс. руб.  

(без НДС) 

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 

(ТУ)  
17 

2 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» (включая разработку сетевой 

организацией проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным ТУ) 

0 

2.1 строительство воздушных линий электропередачи 0 

2.2 строительство кабельных линий электропередачи 0 

2.3 строительство пунктов секционирования 0 

2.4 строительство комплектных трансформаторных подстанций (ТП), за 

исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 

уровнем напряжения до 35 кВ 

0 

2.5 строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с 

уровнем напряжения до 35 кВ 
0 

2.6 строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) 
0 

2.7 разработка проектной документации 0 

3 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 31 

 Итого плата за технологическое присоединение 48 
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5) водопроводных насосных станций 1-го, 2-го и 3-го подъема в 

размере 44 тыс. руб. (без НДС). 

 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Плата за 

технологическое 

присоединение,  

руб. (без НДС) 

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 

(ТУ)  
16 

2 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством 

«последней мили» (включая разработку сетевой организацией проектной 

документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ) 

0 

2.1 строительство воздушных линий электропередачи 0 

2.2 строительство кабельных линий электропередачи 0 

2.3 строительство пунктов секционирования 0 

2.4 строительство комплектных трансформаторных подстанций (ТП), за 

исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 

уровнем напряжения до 35 кВ 

0 

2.5 строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с 

уровнем напряжения до 35 кВ 
0 

2.6 строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) 
0 

2.7 разработка проектной документации 0 

3 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 28 

 Итого плата за технологическое присоединение 44 

 

Чубаков А,В., Елфимов Ю.А. Годов А.В., Нечаева Е.С. согласились с 

предлагаемым размером платы. 

Хвостов В.Е. выразил несогласие в связи с тем, что документы к 

заседанию правления предоставлены с нарушением сроков (за сутки до 

заседания), установленных пунктом 6 Типового положения об органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 21.02.2011 № 97. 
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РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств муниципального образования «Сельское 

поселение Соловецкое» к электрическим сетям АО «АрхоблЭнерго» в 

предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» – Хвостов В.Е. (1 человек), «воздержавшихся» – нет. 

 

  5.  Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

для территориальной сетевой организации ООО «Трансресурс», в 

отношении которой тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о порядке расчета долгосрочных 

параметров регулирования для территориальной сетевой организации                   

ООО «Трансресурс». 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

на 2018-2020 годы в следующих размерах: 
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Наименование сетевой 

организации в 

Архангельской области 

Год 

Базовый уровень 

подконтрольных 

расходов 

Индекс 

эффектив-

ности 

подконт-

рольных 

расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходов 

по количеству 

активов 

Величина 

технологического 

расхода (потерь) 

электрической 

энергии 

(уровень потерь) 

Показатель средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии на точку 

поставки 

 

Показатель 

средней частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии на точку 

поставки 

Показатель  уровня 

качества 

осуществляемого 

технологического 

присоединения 

тыс. руб. % % % 

ООО «Трансресурс» 

2018 16239,0 1,0 75 6,28 2,10100 0,57500 0,16370 

2019 - 1,0 75 6,28 2,06900 0,56600 0,16320 

2020 - 1,0 75 6,28 2,03800 0,55800 0,15880 
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2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) на 

долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) в 

следующих размерах: 

 

Наименование сетевой организации 

в Архангельской области 
Год 

НВВ сетевой организации 

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

ООО «Трансресурс» 

2018 24 754,7 

2019 25 350,0 

2020 25 964,2 
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 Основные показатели деятельности на долгосрочный расчетный период регулирования  2018-2020  годы и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Экспертное 

заключение на 

2018 год 

Обоснование 

Сумма Основание 

1. Сырье и материалы 868,8 868,8 x . 

2. 
Ремонт основных 

фондов 
5 071,8 3 577,9 -1 493,9 

Обществом заявлены расходы по указанной статье исходя из представленных сметных 

расчетов и договоров подряда. При этом анализ указанных договоров показал, что они 

заключены без проведения конкурсных процедур. Таким образом, заявляемые обществом 

расходы не могут быть признаны экономически обоснованными. 

Расходы определены экспертом на основании данных об эксплуатируемом оборудовании 

по расчету, выполненному в соответствии с методическими указаниями СО 34.10.397-2005 

«Нормативы расходов на проведение ремонтных работ в электрических сетях напряжением 

0,38-500 кВ», разработанными ОАО «Инженерный центр ЕЭС». 

3. Оплата труда 13 834,0 9 335,3 -4498,7 

Оплата труда определена на основании предложенного Обществом уровня  заработной 

платы с корректировкой на нормативную численность 15,5 человека, рассчитанную на 

основании Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства 

(утверждены Приказом Госстроя РФ от 03 апреля 2000 года № 68). 

4. 

Другие 

подконтрольные 

расходы 

2 742,2 2 456,9 -285,3 

Расходы определены на основании расчета, представленного обществом. Исключены 

признанные экспертом экономически необоснованными и не подлежащими учету в 

тарифах  в размере 285,3 тыс. руб. (частично  исключены расходы на оплату проезда к 

месту отдыха и обратно). 

5. Оплата налогов: 5 481,0 4 099,9 -1 381,1 Суммирование затрат. 

  страховые взносы 4 247,0 2 865,9 -1 381,1 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, что расходы по данной 

статье определены Обществом в размере 30,7 % от расходов на оплату труда, которые 

заявлены в составе подконтрольных расходов на уровне, превышающем размер, 

определенный экспертом в соответствии с методическими указаниями. Экспертом расходы 

по данной статье определены в размере 30,7 % от расходов на оплату труда на 2018 год. 

  прочие налоги 154,0 154,0 x 

   налог УСНО 1 080,0 1 080,0 x 
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 6. 
Плата за аренду 

имущества и лизинг 
10 662,0 4 415,8 -6 246,2 

Плановые расходы приняты на основании заключенных договоров аренды, но не более 

размера, определенного в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 . 

7. 
Расходы за счет 

прибыли 
550,0 0,0 -550,0 

Расходы экспертом исключены в связи с тем, что обществом не представлены расчеты  и 

иные документы, подтверждающие экономическую обоснованность данных расходов. 

8. НВВ 39 209,8 24 754,6 -14 455,2 Суммирование затрат. 
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Миллер Л.В. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом. В адрес агентства                                

ООО «Трансресурс» направлено письмо от 15 декабря 2017 года № 171  

о согласии с предлагаемым размером НВВ на 2018-2020 годы.  

Представители от организации  на коллегии не присутствовали. 

Хвостов В.Е. выразил несогласие в связи с тем, что не был 

представлен расчет уровня потерь. 

Миллер Л.В. пояснила, что уровень потерь рассчитан в соответствии 

пунктом 40(1) Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178.  
 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

в предлагаемых размерах. 

2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) на 

долгосрочный период регулирования 2018-2020 годы (без учета оплаты 

потерь) в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» – Хвостов В.Е. (1 человек), «воздержавшихся» – нет. 

 

  6. Об установлении долгосрочных параметров регулированиядля 

территориальной сетевой организации ООО «Архэнергия», в 

отношении которой тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о порядке расчета долгосрочных 

параметров регулирования для территориальной сетевой организации  

ООО «Архэнергия». 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

на 2018-2020 годы в следующих размерах: 
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Наименование 

сетевой 

организации в 

Архангельской 

области 

Год 

Базовый 

уровень 

подконтрольных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

подконт-

рольных 

расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходов 

по количеству 

активов 

Величина 

технологического 

расхода (потерь) 

электрической 

энергии 

(уровень потерь) 

Показатель средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии на точку 

поставки 

 

Показатель 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии на 

точку поставки 

Показатель  

уровня качества 

осуществляемого 

технологического 

присоединения 

тыс. руб. % % % 

ООО 

«Архэнергия» 

2018 4 686,7 1,0 75 6,28 11,29000 0,30000 0,99490 

2019 - 1,0 75 6,28 11,11000 0,29000 0,98020 

2020 - 1,0 75 6,28 10,51000 0,28000 0,96571 
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2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) на 

долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) в 

следующих размерах: 

 

Наименование сетевой организации 

в Архангельской области 
Год 

НВВ сетевой организации 

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

ООО «Архэнергия» 

2018 9 159,7 

2019 9 244,5 

2020 9 387,3 

 

Основные показатели деятельности на долгосрочный расчетный 

период регулирования  2018-2020  годы и основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Экспертное 

заключение на 

2018 год 

Обоснование 

Сумма Основание 

1. Сырье и материалы 216,8 216,8 x 
 

2. Ремонт основных фондов 3 373,7 1 489,7 -1884,0 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, что 

Общество не предоставило расчетные материалы по данной статье. Таким 

образом, заявляемые обществом расходы не могут быть признаны 

экономически обоснованными. 

Расходы определены экспертом на основании данных об эксплуатируемом 

оборудовании по расчету, выполненному в соответствии с методическими 

указаниями СО 34.10.397-2005 «Нормативы расходов на проведение 

ремонтных работ в электрических сетях напряжением 0,38-500 кВ», 

разработанными ОАО «Инженерный центр ЕЭС». 

3. Оплата труда 2 859,0 2 526,2 -332,8 

Расходы определены на основании предложенного Обществом уровня средней 

заработной платы с корректировкой на нормативную численность 5,8 человека, 

рассчитанную на основании Рекомендаций по нормированию труда работников 

энергетического хозяйства (утверждены Приказом Госстроя РФ от 03 апреля 

2000 года № 68). 

4. 
Другие подконтрольные 

расходы 
454,0 454,0 x 

 

5. Оплата налогов 965,1 864,0 -101,1 Суммирование затрат. 

  страховые взносы 869,1 768,0 -101,1 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, что 

расходы по данной статье определены Обществом в размере 30,4 % от расходов 

на оплату труда, которые заявлены в составе подконтрольных расходов на 

уровне, превышающем размер, определенный экспертом в соответствии с 

методическими указаниями. Экспертом расходы по данной статье определены 

в размере 30,4 % от расходов на оплату труда на 2018 год. 

  налог УСНО 96,0 96,0 x 
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6. 
Плата за аренду имущества 

и лизинг 
2 005,2 837,3 -1167,9 

Плановые расходы приняты на основании заключенных договоров аренды, но 

не более размера, определенного в соответствии с пунктом 28 Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее 

– Основы). 

7. Амортизация ОС 1 805,3 1 598,6 -206,7 

Расчет произведен в соответствии с п.27 Основ исходя из первоначальной  

стоимости амортизируемых активов организации и максимального срока 

полезного использования таких активов. 

8. 
Оплата услуг ПАО «ФСК 

«ЕЭС» 
1 216,8 1 173,1 -43,7 

Расходы приняты на основании расчета, представленного Обществом, с учетом 

утвержденных тарифов на содержание сетей ЕНЭС, а также прогнозируемых 

Ассоциацией НП «Совет Рынка» тарифов на оплату потерь в сетях ЕНЭС. 

9. НВВ 12 895,9 9 159,7  -3 736,2 Суммирование затрат. 
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Миллер Л.В. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом. В адрес агентства                                

ООО «Архэнергия» направлено письмо от 15 декабря 2017 года № б/н  

о согласии с предлагаемым размером НВВ на 2018-2020 годы.  

Представители от организации  на коллегии не присутствовали. 

Хвостов В.Е. выразил несогласие в связи с тем, что не был 

представлен расчет уровня потерь. 

Миллер Л.В. пояснила, что уровень потерь рассчитан в соответствии 

пунктом 40(1) Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178.  
 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

в предлагаемых размерах. 

2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) на 

долгосрочный период регулирования  2018-2020 годы (без учета оплаты 

потерь) в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

Хвостов В.Е.- «против» (всего1 человек), «воздержавшихся» – нет. 

 

 7. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Котласский электромеханический завод» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Косточкина Е.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Косточкина Е.М. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило заявление от АО «Котласский электромеханический завод» об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 
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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 11038,9 - 

2019 - 1,0 

2020 - 1,0 

2021 - 1,0 

2022 - 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 

2018 
01.01-30.06 1089,00 - - - - - 

01.07-31.12 1142,56 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1142,56 - - - - - 

01.07-31.12 1200,23 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1200,23 - - - - - 

01.07-31.12 1204,52 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1204,52 - - - - - 

01.07-31.12 1280,38 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1278,46 - - - - - 

01.07-31.12 1278,46 - - - - - 
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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 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении 

тарифов на 2018 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 53886,64 53886,64 53886,64 53886,64 53886,64 53886,64 

  

НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  66 334 60 033 63 023 64 784 66 821 68 892 -6300,33 Суммирование затрат 

Операционные 

(подконтрольные) расходы 
тыс. руб.  16817,36 11038,85 11327,83 11602,33 11961,57 12303,69 -5778,51 Суммирование затрат 

расходы на сырье и 

материалы 
тыс. руб.  372,21 74,44 76,65 78,91 81,25 83,66 -297,77 

В соответствии с п.37 Методических указаний 

 № 760-э расходы определены исходя из срока 

реализации мероприятий 5 лет. Расходы, превыша-

ющие уровень, определенный агентством, эконо-

мически не обоснованы и подлежат исключению. 

расходы на ремонт основных 

средств 
тыс. руб.  0,00 71,19 47,46 0,00 27,75 28,58     

расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  7635,15 7089,78 7299,64 7515,71 7738,17 7967,22 -545,37 

Приняты агентством на основании п. 42 Основ 

ценообразования. Фонд оплаты труда определен 

исходя из нормативной численности 

производственных рабочих 26 единиц (согласно 

Приказу Госстроя РФ от 22.03.1999 № 65) и 

среднемесячной заработной платы на уровне 

предложения организации в размере 22723,26 руб. 

Расходы, превышающие уровень, определенный 

агентством, экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  802 403 403 403 403 403 -398,22 

 В соответствии с п. 37 Методических указаний  

№ 760-э расходы определены на основании 

договора на оказание услуг по ремонту трубной 

части котла от 19.07.2016 № 09, заключенного 

между ООО "Котлоресурс" и АО "КЭМЗ". 

Расходы, превышающие уровень, определенный 

агентством, экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 
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другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным расходам, 

в том числе: 

тыс. руб.  0 3400,05 3500,70 3604,32 3711,00 3820,85     

цеховые расходы тыс. руб.  7 802,57 3 194,23 3 288,78 3 386,13 3 486,36 3 589,56 -4608,34 

Цеховые расходы определены агентством на 

основании п. 44 Основ ценообразования. Фонд 

оплаты труда цехового персонала определен 

исходя из нормативной численности 10 ед. 

(согласно приказу Госстроя России от 12.10.1999 

№ 74) и среднемесячной заработной платы в 

размере 16841,97 руб. Расходы на мероприятия по 

обеспечению промышленной безопасности и 

охраны труда учтены в размере 532,53 руб. 

Расходы, превышающие уровень, определенный 

агентством, экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

общехозяйственные расходы тыс. руб.  205,82 205,82 211,91 218,18 224,64 231,29     

Неподконтрольные расходы тыс. руб.  4002,71 3008,06 3092,74 3098,26 3188,89 3282,19 -994,65 Суммирование затрат 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. руб.  0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54     

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.  0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32     

иные расходы тыс. руб.  1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85     

отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб.  3882,78 2888,13 2973,62 3061,64 3152,26 3245,57 -994,65 

В соответствии с п.39 Методических указаний 

 № 760-э расходы определены на основании статьи 

426 Налогового Кодекса РФ, с учетом данных о 

фактических расходах организации по уплате 

страховых взносов на 2017 год. Расходы, 

превышающие уровень, определенный агентством, 

экономически не обоснованы и подлежат 

исключению. 
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амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. руб.  119,39 119,39 118,58 36,08 36,08 36,08     

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  45407,5 45880,1 47465,2 48918,5 50465,4 52061,8     

расходы на топливо тыс. руб.  33067,34 37963,13 39139,99 40314,19 41523,61 42769,32     

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

расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  10888,74 6100,89 6436,44 6687,46 6948,27 7219,25 -4787,85 

В соответствии с п.50 Методических указаний 

 № 760-э  расходы на электрическую энергию 

приняты агентством  исходя из расхода 

электроэнергии 1626,303  тыс. кВт*ч и тарифа на 

электроэнергию, принятого на уровне 

среднегодового  за 2017 год,  в размере 3,75 

руб./кВт*ч (без НДС)  с учетом прогнозного роста 

на электрическую энергию в 2018 году на 107,0 %. 

Расходы, превышающие уровень, определенный 

агентством, экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

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

расходы на холодную воду тыс. руб.  1 451,39 1 816,09 1 888,74 1 916,83 1 993,51 2 073,25     

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

Нормативная прибыль тыс. руб.  106 0 0 0 0 0 -106,18 
Расходы организации экономически не 

обоснованы и подлежат исключению. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  0,00 1 098,28 1 137,37 1 165,33 1 204,69 1 244,00     

Корректировка с целью учета 

отклонения фактических 

значений параметров расчета 

тарифов от значений, 

учтенных при установлении 

тарифов 

тыс. руб.  0 -991,92 0 0 0 0 -991,92 

Корректировка произведена в соответствии с  

пунктом 52 Методических указаний с  целью учета 

отклонения фактических значений параметров 

расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 
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 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

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

2. Индексы роста цен на энергетические 

ресурсы, в том числе на: 
          

природный газ 103,4% 103,1% 103,0% 103,0% 103,0% 

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

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

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

          

природный газ 103,4% 103,1% 103,0% 103,0% 103,0% 

 4. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 0 

 

 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 7413,84 7413,84 7413,84 7413,84 7413,84 

Объем технологических потерь 

теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

куб.м. 

Не утверждены уполномоченным органом Архангельской 

области 
Нормативы удельного расхода 

условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Удельный расход условного 

топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
151,2 151,2 151,2 151,2 151,2 

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 с предложенным 

уровнем тарифа. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых 

размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

 9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 октября 2017 года № 47-т/2. 

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 

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 10 октября 2017 года № 47-т/2 «Об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую АО “АрхоблЭнерго” 

потребителям, расположенным на территории муниципальных образований  

“Няндомское” муниципального образования “Няндомский муниципальный 

район”, получающим горячую воду от котельной “Каргополь-2”, с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «муниципальных образований» заменить 

словами «муниципального образования»; 

2) приложение к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду, поставляемую АО «АрхоблЭнерго»  

(ИНН 2901179251) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», получающим горячую воду от 

котельной «Каргополь-2», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

 

Год Период 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс. руб./ 

Гкал/час  

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

 1. Прочие потребители 

2017 13.10-31.12 74,63 3920,98 - - 

2018 
01.01-30.06 72,37 3920,98   

01.07-31.12 72,37 4070,85 - - 

 2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2017 13.10-31.12 51,71 1595,49 - - 

2018 
01.01-30.06 51,71 1595,49   

01.07-31.12 53,83 1659,30 - - 

 3. Потребители, приравненные к населению 

2017 13.10-31.12 43,82 1352,11 - - 

2018 
01.01-30.06 43,82 1352,11   

01.07-31.12 45,62 1406,19 - - 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес агентства 

письменное уведомление  о своем согласии с предложенным уровнем 

тарифов.  

Дружинина И.В. подтвердила согласие с рассчитанным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 10 октября 2017 года  

№ 47-т/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

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

и ценам Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-в/19.  

  Докладчик – заместитель начальника  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 настоящего 

вопроса на следующее заседание коллегии 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 вопроса на следующее заседание коллегии. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 декабря 2016 года № 69-в/7. 

  Докладчик – заместитель начальника  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 настоящего 

вопроса на следующее заседание коллегии 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 вопроса на следующее заседание коллегии. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

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

и ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-в/1.  

Докладчик – заместитель начальника  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 настоящего 

вопроса на следующее заседание коллегии 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 вопроса на следующее заседание коллегии. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/10. 

 Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Щинина С.А, 

   

СЛУШАЛИ: 

 Щинина С.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 26 ноября 2015 года № 68-в/10 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые 

МУП “Водоочистка” на территории муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”, Исакогорского и Цигломенского 

территориальных округов (жилых районов Зеленец, Зеленый Бор, 

Кирпичного завода, станции Исакогорка, Цигломень, поселков Лесная речка 
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и Турдеевск), Маймаксанского территориального округа (жилых районов 

Маймаксанского лесного порта о. Бревенник, 23 лесозавода о. Бревенник и 

29 лесозавода), Октябрьского территориального округа (о. Кего), 

Соломбальского территориального округа (о. Хабарка) муниципального 

образования “Город Архангельск”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№ п/п Показатели  производственной деятельности 
Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 1285,339 1162,929 1013,741 

2. Объем воды, полученной со стороны  523,909 535,978 561,469 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
298,467 231,700 208,980 

4. Объем поступившей воды в сеть 1510,781 1467,207 1366,230 

5. Объем потерь воды 393,375 382,124 355,844 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
1117,406 1085,083 1010,386 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 1117,406 1085,083 1010,386 

 в том числе:    

6.2.1. населению 847,449 843,283 781,400 

6.2.2. бюджетным потребителям 117,717 114,300 117,625 

6.2.3. прочим потребителям 152,240 127,500 111,361»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «178101,17» заменить цифрами 

«186278,67»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,9» заменить цифрами «104,2»; 

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 подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№ п/п Показатели производственной деятельности 
Величина 

показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 1893,300 

2. Объем воды, полученной со стороны  561,200 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, 

хозяйственно-питьевые) 
465,900 

4. Объем поступившей воды в сеть 1988,600 

5. Объем потерь воды 902,300 

6. Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего 1086,300 

 в том числе:  

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

6.2. объем отпуска воды абонентам 1086,300 

 в том числе:  

6.2.1. населению 846,000 

6.2.2. бюджетным потребителям 108,100 

6.2.3. прочим потребителям 132,200 

 

7.2. Объем финансовых потребностей  

на реализацию производственной программы 

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 175 617,02 
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7.3. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения 

 

Наименование 

показателя 
Данные, используемые для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения 

в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 33,5 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 50,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 3,00 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 45,4 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

питьевой воды, отпускаемой в сеть 

кВт·ч/ 

куб. м 
1,260 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды 

кВт.ч/ 

куб. м 
0,409»; 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

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

 

№  п/п Показатели производственной деятельности 
Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 7,840 7,840 7,807 

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

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

4. Объем поступившей воды в сеть 7,840 7,840 7,807 

5. Объем потерь воды 2,040 2,040 2,030 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
5,800 5,800 5,777 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 5,800 5,800 5,777 

 в том числе:    

6.2.1. населению 0,000 0,000 0,000 

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

6.2.3. прочим потребителям 5,800 5,800 5,777»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «386,63» заменить цифрами «381,58»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,0» заменить цифрами «105,1»; 

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 подачи воды, в тыс. куб. метров 

 

№ п/п Показатели производственной деятельности 
Величина 

показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 5,900 

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 5,900 

5. Объем потерь воды 0,000 

6. Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего 5,900 

 в том числе:  

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

6.2. объем отпуска воды абонентам 5,900 

 в том числе:  

6.2.1. населению 0,000 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 5,900 

 

7.2. Объем финансовых потребностей  

на реализацию производственной программы 

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1 178,60 
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7.3. Фактические значения показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 0,0 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

кВт·ч/куб. м 1,260»; 

 

3) в приложении № 3 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

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

 

№  п/п Показатели производственной деятельности 
Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 906,000 841,265 812,919 

 в том числе:    

1.1. 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
484,400 420,516 523,288 

1.2. 
объем переданных сточных вод на 

очистные сооружения других организаций 
421,600 420,749 289,631 

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
906,000 841,265 812,919 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

3.2. от абонентов: 906,000 841,265 812,919 

 в том числе:    

3.2.1. населения 718,100 629,665 617,800 

3.2.2. бюджетных потребителей 120,000 146,800 146,870 

3.2.3. прочих потребителей 67,900 64,800 48,249»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «132279,66» заменить цифрами 

«142377,90»; 
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в таблице раздела 6 цифры «104,8» заменить цифрами «105,5»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

 

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

 

№  п/п Показатели производственной деятельности 
Величина 

показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 867,500 

 
в том числе:  

1.1. объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации 426,374 

1.2. 
объем переданных сточных вод на очистные сооружения других 

организаций 
441,126 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды 

водоотведения 
0,000 

3. Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации 867,500 

 в том числе:  

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

3.2. от абонентов: 867,500 

 в том числе:  

3.2.1. населения 643,000 

3.2.2. бюджетных потребителей 154,900 

3.2.3. прочих потребителей 69,600 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 131 845,61 
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7.3. Фактические значения показателей 

надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества  

очистки  

сточных вод 

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод,  

сбрасываемых в централизованные общесплавные 

или бытовые системы водоотведения  

% 0,0 

доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

% 57,5 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной  сети в год 
ед./км 6,5 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема очищаемых 

сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,790 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,426»; 
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4) приложение № 7 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Водоочистка» (ИНН 2901243725) на территории муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», Исакогорского  

и Цигломенского территориальных округов (жилых районов Зеленец, 

Зеленый Бор, Кирпичного завода, станции Исакогорка, Цигломень, 

поселков Лесная речка и Турдеевск), Маймаксанского территориального 

округа (жилых районов Маймаксанского лесного порта о. Бревенник, 23 

лесозавода о. Бревенник и 29 лесозавода), Октябрьского территориального 

округа (о. Кего), Соломбальского территориального округа (о. Хабарка) 

муниципального образования «Город Архангельск» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 25,45 26,64 

2017 26,64 35,18 

2018 35,18 37,29 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 21,57 22,58 

2017 22,58 29,81 

2018 29,81 31,60 

3. Прочие потребители 

2016 135,32 148,69 

2017 148,69 180,73 

2018 180,73 188,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ тыс. куб. м 1 010,386 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  186 278,67 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  161 370,09 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  119 235,70 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   42 134,39 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  11 537,64 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  19 285,63 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных 

систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  3 951,72 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  199,98 

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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2.1.2.10. 

расходы на мероприятия по защите централизованных систем 

водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, 

природного характера и террористических актов, по 

предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению 

риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

тыс. руб.  7 159,43 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  8 327,85 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  9 961,27 

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

2.5. 
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен 

(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
тыс. руб.  8 038,53 

2.6. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -1 419,07 

2.6.1. 

корректировка НВВ с учетом отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифа от значений, учтенных при 

установлении тарифов за 2016 год 

тыс. руб.  4 424,39 

2.6.2. 

корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств по 

реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения за 2016 год 

тыс. руб.  -1 586,76 

2.6.3. 

корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств по 

реализации инвестиционной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения за 2016 год 

тыс. руб.  -4 256,70 

 

5) приложение № 8 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на техническую воду, отпускаемую МУП «Водоочистка»  

(ИНН 2901243725) на территории Исакогорского и Цигломенского 

 территориальных округов (жилого района Зеленый бор) и Октябрьского 

территориального округа (о. Кего)  

муниципального образования «Город Архангельск» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

 Прочие потребители 

2016 57,32 60,00 

2017 60,00 65,18 

2018 65,18 66,93 

  

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ тыс. куб. м 5,777 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  381,58 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  386,33 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  317,61 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   68,71 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  65,19 

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 
тыс. руб.  0,00 
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централизованных систем водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  3,52 

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 

2.1.2.10. 

расходы на мероприятия по защите централизованных систем 

водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, 

природного характера и террористических актов, по 

предотвращению возникновения аварийных ситуаций, 

снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций 

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. 
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен 

(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
тыс. руб.  0,00 

2.6. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -4,75 

2.6.1. 

корректировка НВВ с учетом отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифа от значений, учтенных при 

установлении тарифов за 2016 год 

тыс. руб.  -4,75 

2.6.2. 

корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения за 2016 год 

тыс. руб.  0,00 

2.6.3. 

корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств 

по реализации инвестиционной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения за 2016 год 

тыс. руб.  0,00 

 

 6) приложение № 9 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые МУП «Водоочистка»  

(ИНН 2901243725) на территории муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», Исакогорского и Цигломенского 

территориальных округов (жилых районов Зеленец, Зеленый Бор, 

Кирпичного завода, станции Исакогорка, Цигломень, поселков Лесная речка 

и Турдеевск), Маймаксанского территориального округа  

(жилых районов Маймаксанского лесного порта о. Бревенник, 

23 лесозавода о. Бревенник и 29 лесозавода), Октябрьского 

территориального округа (о. Кего), Соломбальского территориального 

округа (о. Хабарка) муниципального образования «Город Архангельск» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

1. Население 

2016 23,32 24,41 

2017 24,41 32,23 

2018 32,23 33,84 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 19,76 20,69 

2017 20,69 27,31 

2018 27,31 28,68 

3. Прочие потребители 

2016 111,34 148,13 

2017 148,13 172,62 

2018 172,62 177,67 

 

 Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 812,919 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  142 377,90 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  123 186,00 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  87 331,21 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   35 854,79 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  5 866,55 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  167,93 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  18 150,33 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  3 095,20 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  160,37 

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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2.1.2.10. 

расходы на мероприятия по защите централизованных систем 

водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, 

природного характера и террористических актов, по 

предотвращению возникновения аварийных ситуаций, 

снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций 

тыс. руб.  8 414,41 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  8 850,78 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  7 909,00 

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

2.5. 
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен 

(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
тыс. руб.  2 621,27 

2.6. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -189,15 

2.6.1. 

корректировка НВВ с учетом отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифа от значений, учтенных 

при установлении тарифов за 2016 год 

тыс. руб.  1 834,24 

2.6.2. 

корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств 

по реализации производственной программы при 

недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества 

объектов централизованных систем водоотведения за 2016 год 

тыс. руб.  -1 175,39 

2.6.3. 

корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств 

по реализации инвестиционной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоотведения за 2016 год 

тыс. руб.  -848,00 

 
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические 

ресурсы: 
    

электрическую энергию х 107,0 

холодную воду х 104,0 

 

Круглова С.В. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 26 ноября 2015 года № 68-в/10. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/23. 

  Докладчик – заместитель начальника  отдела регулирования в 

газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Щинина С.А. 
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СЛУШАЛИ: 

  Щинина С.А.  предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на следующее заседание коллегии 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 вопроса на следующее заседание коллегии. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/43. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области   Родионова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке установленных тарифов на 2018 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/43 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую  

ООО “ПКТС” на территории муниципального образования “Малошуйское” 

муниципального образования “Онежский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «3530,65» заменить цифрами «3732,59»; 

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 горячей воды 

№  п/п Показатели производственной деятельности 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1. 
Объем поднятой холодной воды для производства горячей 

воды 
тыс. куб. м 0,000 

2. 
Объем холодной воды, полученной  со стороны, для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 16,594 

3. Объем поступившей воды в сеть тыс. куб. м 16,594 

4. Объем потерь воды тыс. куб. м 1,984 

5. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
тыс. куб. м 14,610 

 в том числе:   

5.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации тыс. куб. м 0,000 

5.2. объем отпуска горячей воды абонентам тыс. куб. м 14,610 

 в том числе:   

5.2.1. населению тыс. куб. м 12,910 

5.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,650 

5.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 0,050»; 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 3716,56 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) 

в закрытой системе горячего водоснабжения,  

отпускаемую ООО «ПКТС»  (ИНН 2906006238) на территории 

муниципального образования «Малошуйское» муниципального образования  

«Онежский муниципальный район»  

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф  

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

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 

2016 38,60 1269,37 40,31 1329,03 

2017 40,31 1329,03 42,56 1382,19 

2018 42,56 1382,19 45,04 1437,48 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 32,71 1075,74 34,16 1126,30 

2017 34,16 1126,30 36,07 1171,35 

2018 36,07 1171,35 38,17 1218,20 

3. Прочие 

потребители 

2016 32,71 3025,09 34,16 3326,08 

2017 34,16 3326,08 36,07 3331,34 

2018 36,07 3331,34 38,17 3672,34 
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Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

 приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2018 год 

предложение АТЦ 

по корректировке 

  индекс эффективности операционных расходов 

х 

0,01 

  индекс потребительских цен 0,037 

  индекс количества активов 0 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3 732,59 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 3 732,59 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 

1.1.2 
Расходы на приобретение энергоресурсов и холодной 

воды 
тыс. руб. 3 732,59 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 3 202,74 

  тариф на тепловую энергию     

  1 полугодие руб./Гкал 3 331,34 

  2 полугодие руб./Гкал 3 467,92 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие Гкал 471,04 

  2 полугодие Гкал 471,04 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 529,85 

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м 36,07 

  2 полугодие руб./куб.м 38,17 

  объем холодной воды     

  1 полугодие тыс. куб.м  7,137 

  2 полугодие тыс. куб.м  7,137 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 

2 ТАРИФ на горячее водоснабжение      

  ПРОЧИЕ     

  с 01 января     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 3 331,34 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 36,07 

  с 01 июля     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 3 467,92 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 38,17 

3  НАСЕЛЕНИЕ     

  с 01 января     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1 980,50 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 27,60 

  с 01 июля     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2 059,72 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 29,26 

 

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 30 ноября 2015 года № 70-в/43. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/3. 

  Докладчик – ведущий консультант  отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

  Воронская Л.А.  предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на следующее заседание коллегии 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 вопроса на следующее заседание коллегии. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/16. 

  Докладчик – ведущий консультант  отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

  Воронская Л.А.  предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на следующее заседание коллегии 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 вопроса на следующее заседание коллегии. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 октября 2017 года № 47-в/3. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовала: Дружинина И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.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 10 октября 2017 года № 47-в/3 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую  

АО “АрхоблЭнерго”» на территории муниципального образования 

“Няндомское”» муниципального образования  “Няндомский 

муниципальный район”»  следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «21617,67» заменить цифрами «20990,44»; 

в таблице раздела 6 цифры «103,6» заменить цифрами «100,6»; 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить  

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую АО «АрхоблЭнерго» (ИНН 2901179251) на 

территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район» 

 

Период 

Двухкомпонентный тариф 

Население 
Потребители, 

приравненные к населению 
Прочие потребители 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент 

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

с 16.10.2017  

по 31.12.2017 
48,00 1595,49 40,68 1352,11 74,63 3920,98 

с 01.01.2018  

по 30.06.2018 
48,00 1595,49 40,68 1352,11 72,37 3920,98 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
49,93 1659,30 42,31 1406,19 72,37 4070,85 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
49,93 1659,30 42,31 1406,19 77,62 4195,94 

с 01.07.2019  

по 31.12.2019 
51,92 1725,68 44,00 1462,44 80,72 4195,94 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
51,92 1725,68 44,00 1462,44 80,72 4195,94 

с 01.07.2020  

по 31.12.2020 
54,00 1794,71 45,76 1520,94 83,95 4531,08 

 

 Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения представлены 

ниже: 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 
2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 77,115 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 23 180,14 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 23 180,14 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 

1.1.2 Расходы на приобретение энергоресурсов и холодной воды тыс. руб. 23 180,14 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 16 829,91 

  тариф на тепловую энергию     

  1 полугодие руб./Гкал 4 195,94 

  2 полугодие руб./Гкал 4 531,08 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие Гкал 1,91 

  2 полугодие Гкал 1,94 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 6 350,23 

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м 80,72 

  2 полугодие руб./куб.м 83,95 

  объем холодной воды     

  1 полугодие тыс. куб.м  38,241 

  2 полугодие тыс. куб.м  38,874 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 
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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 

 

 Воронская Л.А. проинформировала о том, что представители 

организации до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и  

согласны с предложенными уровнями тарифов. 

Дружинина И.В. подтвердила согласие с рассчитанным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 10 октября 2017 года № 47-в/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  19. Об установлении на 2018 год тарифов на подвоз воды, 

осуществляемый Пинежским МП ЖКХ на территории пос. Тайга и  

пос. Пинега муниципального образования «Пинежское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

  Докладчик – ведущий консультант  отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

  Воронская Л.А.  предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на следующее заседание коллегии 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 вопроса на следующее заседание коллегии. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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  20. Об установлении на 2018 год тарифов на подвоз воды, 

осуществляемый ООО «Жилфонд» на территории  

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Яркова М.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Яркова М.С. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на подвоз воды. 

Предложила установить тарифы на подвоз воды населению, 

осуществляемый ООО «Жилфонд» на территории муниципального 

образования «Березниковское» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» в следующих размерах: 

с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года в размере 

468,62 руб./куб. м; 

с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере  

469,53 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на подвоз воды приведены 

ниже: 

 

Наименование Ед. изм. 

2018 

Примечания Предложение 

предприятия 

Принято на 

коллегии 
Отклонение 

Объем реализации 

тыс. 

куб.м 
6,86  5,65      

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА 

тыс. руб. 2 971,46   2 651,70   -319,76   

Расходы на оплату 

труда 
тыс. руб. 792,00 694,76 -97,24 

скорректированы исходя из 

необходимой численности 

водителей– 2,4 ед.,  месячной 

тарифной ставки рабочего  

1 разряда 9907,00 руб. по 

Отраслевому тарифному 

соглашению в ЖКХ РФ на 2017 – 

2019 годы и средней заработной 

плвты водителя 24123,55 руб. 

Страховые взносы тыс. руб. 239,18 209,81 -29,37 
30,2 % по предложению 

предприятия 

Амортизация тыс. руб.     0,00   

Смазочные 

материалы 
тыс. руб. 42,46 42,46 0,00   

Топливо тыс. руб. 674 275,14 -398,86 
 скорректированы исходя из норм 

расхода топлива 

Ремонт и 

техобслуживание 
тыс. руб. 113 113 0,00   

Арендная плата тыс. руб. 367,92 367,92 0,00   
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Прочие расходы тыс. руб. 92,85 76,5 -16,34 

скорректированы расходы на 

предрейсовые медосмотры и 

охрану труда согласно принятой 

численности 

Общехозяйственные тыс. руб. 620,63 449,81 -170,82 

скорректировано распределение 

административных расходов 

пропорционально доле заработной 

платы основных производственных 

рабочих  

Налог при УСНО тыс. руб. 29,42 22,52 -6,90 

скорректированы исходя из 

расходов на уплату минимального 

налога по упрощенной системе 

налогообложения 

Стоимость воды со 

скважины 
тыс. руб.   399,76 399,76   

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и уровнем тарифа, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на подвоз воды в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  21. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории 

муниципального образования «Новая Земля». 

   Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

      Присутствовала Ляпина И.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Булыгина И.А. проинформировала о том, что ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения на территории 

муниципального образования «Новая Земля». Дело об установлении 

тарифов было открыто по инициативе агентства. 

Сообщила  о результатах проведенного расчета и уровне тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 
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водоснабжения. Представила на рассмотрение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2)  установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на  

горячую воду (горячее водоснабжение) на 2018 – 2020 годы  в следующих 

размерах: 

на территории муниципального образования «Новая Земля» 

 (кроме военного городка № 4): 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень  

потерь воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки горячей воды, на 

единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть, кВт·ч/куб. м 

2018 0,00 х 0,00 0,00 

2019 х 1,00 0,00 0,00 

2020 х 1,00 0,00 0,00 

 

на территории военного городка № 4, расположенного в муниципальном 

образовании «Новая Земля»: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Уровень  

потерь воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки горячей воды, на 

единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть, кВт·ч/куб. м 

2018 0,00 х 0,00 0,00 

2019 х 1,00 0,00 0,00 

2020 х 1,00 0,00 0,00 

 
3) установить тарифы в следующих размерах: 
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на территории муниципального образования «Новая Земля» 

(кроме военного городка № 4): 
 

Период 

Двухкомпонентный тариф 

Население 
Потребители, приравненные 

к населению 
Прочие потребители 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент 

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
144,45 2 211,32 144,45 1 874,00 144,45 6 555,08 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
144,45 2 299,77 144,45 1 948,96 144,45 7 012,47 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
144,45 2 299,77 144,45 1 948,96 144,45 6 889,29 

с 01.07.2019  

по 31.12.2019 
157,49 2 391,75 157,49 2 026,91 157,49 6 954,25 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
156,33 2 391,75 156,33 2 026,91 156,33 6 954,24 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
156,33 2 487,42 156,33 2 107,98 156,33 7 342,04 

 

на территории военного городка № 4, расположенного в муниципальном 

образовании «Новая Земля»:  

 

 Год Период 

Двухкомпонентный тариф 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

Прочие потребители 

2018 
01.01 - 30.06 144,45 8 973,26 

01.07 - 31.12 144,45 9 531,30 

2019 
01.01 - 30.06 144,45 9 506,24 

01.07 - 31.12 157,49 9 576,22 

2020 
01.01 - 30.06 156,33 9 576,22 

01.07 - 31.12 156,33 10 151,32 
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 Основные показатели расчета тарифов на горячую воду  

(горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения на 

территории муниципального образования «Новая Земля» (кроме военного 

городка № 4) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 69,174 69,174 69,174 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  41206,43 42250,47 43651,88 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  41206,43 42250,47 43651,88 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3824,98 3938,20 4054,77 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  2966,52 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  62,44 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение 
тыс. руб.  89,80 х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1890,98 х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  559,88 х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  331,87 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  31,56 х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  858,46 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  274,92 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  450,23 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  133,30 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   37381,45 38312,27 39597,11 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  3696,97 3900,30 4052,41 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  33684,49 34411,97 35544,70 
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2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) 

либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0 0 0 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  0 0 0 

 

 Основные показатели расчета тарифов на горячую воду  

(горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения на 

территории военного городка № 4, расположенного в муниципальном 

образовании «Новая Земля», приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 7,752 7,752 7,752 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  5950,77 6149,34 6358,32 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  5950,77 6149,34 6358,32 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  428,63 441,32 454,38 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  332,44 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.  7,00 х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.  10,06 х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  211,91 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  62,74 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  37,19 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  3,54 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  96,20 х х 
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2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  30,81 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  50,46 х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  14,94 х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0,00 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   5522,14 5708,02 5903,94 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  414,30 437,09 454,13 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  5107,84 5270,94 5449,81 

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 0 0 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и 

(или) недополученных доходов 

тыс. руб.  0 0 0 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0 0 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  0 0 0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 103,7 104,0 104,0 

индекс роста тарифов на электрическую 

энергию 
107,0 105,5 103,9 
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 Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения на территории муниципального образования 

«Новая Земля» (кроме военного городка № 4) приведены ниже: 

 
Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

показатели 

качества  

 

доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям по температуре, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды 

% 17,00 17,00 17,00 

доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме проб, отобранных 

по результатам производственного контроля 

качества горячей воды 

% 17,00 17,00 17,00 

показатели 

надеж-

ности  

и беспере-

бойности 

 

количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы 

горячего водоснабжения, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0,12 0,12 0,12 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 0,00 0,00 0,00 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки горячей воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,000 0,000 0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения на территории военного городка № 4, 

расположенного в муниципальном образовании «Новая Земля» приведены 

ниже: 

 
Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для установления показателя 
Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018 

год 

2019 

год 
2020 год 

показатели 

качества  

 

доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям по температуре, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды 

% 17,00 17,00 17,00 

доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества 

горячей воды 

% 17,00 17,00 17,00 

показатели 

надеж-

ности  

и беспере-

бойности 

 

количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей горячее 

водоснабжение, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на 

объектах централизованной системы горячего 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0,12 0,12 0,12 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть  

% 0,00 0,00 0,00 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки горячей воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,000 0,000 0,000 

 

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. 

Булыгина И.А. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и уровнем 

тарифов. 

Ляпина И.Н. подтвердила согласие с рассчитанными тарифами. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

закрытой системе горячего водоснабжения в предлагаемых размерах. 



83 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  22. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 июля 2016 

года № 28-э/5. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовали: Соколов В.И., Завернина О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о том, что постановлением агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 21 июля 2016 года № 28-э/5  

для ФКУ ИК-1 УФСИН по Архангельской области установлены 

долгосрочные параметры регулирования.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э (далее - методические указания), регулирующий орган ежегодно 

производит корректировку НВВ, устанавливаемой на очередной расчетный 

период регулирования. Подконтрольные расходы скорректированы в связи с 

изменением плановых показателей расчета на 2018 год, а именно:  

- индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

- количества активов (условных единиц). 

В связи с этим предложила внести следующие изменения:  

в таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 июля 2016 года № 28-э/5  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации ФКУ ИК-1 УФСИН по 

Архангельской области, в отношении которой тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 

параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 

организаций» цифры «1 809,2» заменить цифрами «0,0».
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Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены ниже. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Предложение 

предприятия 

на 2018 год 

Экспертное 

заключение 

на 2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Сумма Основание 

1. 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
3 783,2 2 396,9 -1 386,3 

Информация о порядке формирования подконтрольных расходов в предложенном 

организацией размере в агентство не представлена. 

Экономически обоснованный уровень подконтрольных расходов на 2018 год 

определен экспертом индексацией подконтрольных расходов, утвержденных на 2017 

год, на коэффициент индексации, рассчитанный в соответствии с формулой 2 

методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 г. 

№ 98-э. Обоснование включения расходов в размере 1 386,3 тыс. руб., сверх 

предусмотренных методическими указаниями, организацией не представлено. 

Данные расходы исключены как экономически необоснованные.  

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
1 422,6 901,8 -520,8 Суммирование затрат 

2.1. Страховые взносы 741,2 380,4 -360,8 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, что расходы по 

данной статье определены Обществом в размере 36,2 % от расходов на оплату труда, 

которые заявлены в составе подконтрольных расходов на уровне, превышающем 

размер, определенный экспертом в соответствии с методическими указаниями. 

Экспертом расходы по данной статье определены в размере 36,2 % от расходов на 

оплату труда на 2018 год. 

2.2. Амортизация ОС 521,4 521,4 0,0 

Расчет произведен в соответствии с п.27 Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы), исходя из первоначальной  

стоимости амортизируемых активов организации и максимального срока полезного 

использования таких активов.  

2.3. Аренда спецтехники 160,0 0,0 -160,0 

Расходы исключены экспертом в связи с тем, что организацией не представлены 

расчеты и иные документы, подтверждающие экономическую обоснованность 

данных расходов. 
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3. 
Излишне полученный 

доход в 2016 году 
0,0 -5 210,7 -5 210,7 

Величина полученного избытка средств определена экспертом в соответствии с 

пунктом 7 Основ исходя из анализа доходов и расходов по регулируемой 

деятельности и величины плановой НВВ.  

4. Корректировки 0,0 0,0 x 
 

5. НВВ 5 205,8 0,0 -5 205,8 Суммирование затрат 
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Миллер Л.В. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом. 

Соколов В.И., Завернина О.В. выразили несогласие с размером НВВ.  

Миллер Л.В. пояснила, что письменное мнение  организации 

приобщено к материалам тарифного дела. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 июля  

2016 года № 28-э/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Берденникова С.Н., Распутин Н.А., Хвостов В.Е.  (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 24 августа 2017 года № 38-т/10.  

   Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Верещагина Я.С. 

    Присутствовала: Ляпина И.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке на 2018 год долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 августа 2017 года № 38-т/10  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности 

и тарифов   на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ “ЦЖКУ” МО РФ 

потребителям, расположенным на территории Архангельской области» 

следующие изменения: 

1)   в наименовании после слов «Об установлении» дополнить 

словами «долгосрочные параметры регулирования деятельности и»; 

2) приложения № 15-28 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую  

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 7729314745)  

 потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Ухтостровское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район,  получающим 

тепловую энергию в системе теплоснабжения военного городка № 74 

 

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 01.09-31.12 2 925,66 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2 925,66 - - - - - 

01.07-31.12 3 049,86 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3 142,62 - - - - - 

01.07-31.12 3 142,62 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 3 142,62 - - - - - 

01.07-31.12 3 396,79 - - - - - 

  

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую  

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 7729314745)  

 потребителям, расположенным на территории  

муниципального  образования «Новая Земля», получающим  

тепловую энергию в  системах теплоснабжения котельной № 6/3 военного 

городка № 1 и котельной № 23/74 военного городка № 2 

 

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 01.09-31.12 6 555,08 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 6 555,08 - - - - - 

01.07-31.12 7 012,47 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 6 889,29 - - - - - 

01.07-31.12 6 954,25 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 6 954,25 - - - - - 

01.07-31.12 7 342,04 - - - - - 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую  

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 7729314745)  

 потребителям, расположенным на территории  

муниципального  образования «Новая Земля», получающим  

тепловую энергию  в  системах теплоснабжения котельной № 7/64 

военного городка № 1 и котельной № 28/45 военного городка № 4 

 

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 01.09-31.12 8 973,26 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 8 973,26 - - - - - 

01.07-31.12 9 531,30 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 9 506,24 - - - - - 

01.07-31.12 9 576,22 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 9 576,22 - - - - - 

01.07-31.12 10 151,32 - - - - - 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую  

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 7729314745)  

 потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения котельной № 1010423 военного городка № 1(17) 

 

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 01.09-31.12 2 576,87 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2 576,87 - - - - - 

01.07-31.12 2 666,41 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2 773,60 - - - - - 

01.07-31.12 2 773,60 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2 773,60 - - - - - 

01.07-31.12 2 926,84 - - - - - 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую  

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 7729314745) потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Мезенское» 

 муниципального образования «Мезенский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию в системе теплоснабжения  

котельной № 7 военного городка № 49 

 

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 01.09-31.12 5 829,83 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 5 829,83 - - - - - 

01.07-31.12 6 074,08 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 6 258,49 - - - - - 

01.07-31.12 6 258,49 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 6 258,49 - - - - - 

01.07-31.12 6 760,59 - - - - - 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую  

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 7729314745)  

 потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Котлас», получающим  

тепловую энергию в системе теплоснабжения  

котельной № 53 военного городка № 8 

 

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 01.09-31.12 4 832,42 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 4 832,42 - - - - - 

01.07-31.12 6 411,52 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 5 038,07 - - - - - 

01.07-31.12 5 088,39 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 5 088,39 - - - - - 

01.07-31.12 5 336,76 - - - - - 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую  

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 7729314745)  

 потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию 

 в системе теплоснабжения военного городка № 9 

 

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 01.09-31.12 1 627,18 - 1 627,18 - - - 

2018 
01.01-30.06 1 627,18 - 1 627,18 - - - 

01.07-31.12 1 751,08 - 1 751,08 - - - 

2019 
01.01-30.06 1 737,03 - 1 737,03 - - - 

01.07-31.12 1 737,03 - 1 737,03 - - - 

2020 
01.01-30.06 1 737,03 - 1 737,03 - - - 

01.07-31.12 1 861,52 - 1 861,52 - - - 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую  

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 7729314745)  

 потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Мирный», получающим  

тепловую энергию в системах теплоснабжения военных городков  

№ 32ж, 13ж, 15, 2, 3ж, 35, 112, Г и 122  

 

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 01.09-31.12 1 470,89 - 1 470,89 - - - 

2018 
01.01-30.06 1 470,89 - 1 470,89 - - - 

01.07-31.12 1 612,84 - 1 612,84 - - - 

2019 
01.01-30.06 1 568,20 - 1 568,20 - - - 

01.07-31.12 1 568,20 - 1 568,20 - - - 

2020 
01.01-30.06 1 568,20 - 1 568,20 - - - 

01.07-31.12 1 678,97 - 1 678,97 - - - 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую  

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 7729314745)  

 потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»,  получающим тепловую энергию в 

системах теплоснабжения военных городков № 8 и 48  

 

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 01.09-31.12 3 639,34 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3 639,34 - - - - - 

01.07-31.12 3 779,80 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3 901,57 - - - - - 

01.07-31.12 3 901,57 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 3 901,57 - - - - - 

01.07-31.12 4 074,81 - - - - - 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую  

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 7729314745)  

 потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»,  получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 65 

 

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 01.09-31.12 4 868,63 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 4 868,63 - - - - - 

01.07-31.12 5 008,95 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 5 230,57 - - - - - 

01.07-31.12 5 230,57 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 5 230,57 - - - - - 

01.07-31.12 5 655,62 - - - - - 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую  

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 7729314745)  

 потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Пертоминское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»,  получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 50 

 

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 01.09-31.12 7 972,35 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 7 972,35 - - - - - 

01.07-31.12 8 064,41 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 8 282,01 - - - - - 

01.07-31.12 8 383,36 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 8 383,36 - - - - - 

01.07-31.12 8 752,12 - - - - - 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую  

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 7729314745)  

 потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Архангельск», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения котельной № 51 военного городка № 42  

и системе теплоснабжения военного городка № 49 

 

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 01.09-31.12 3 682,98 - 3 682,98 - - - 

2018 
01.01-30.06 3 682,98 - 3 682,98 - - - 

01.07-31.12 4 725,80 - 4 725,80 - - - 

2019 
01.01-30.06 3 873,64 - 3 873,64 - - - 

01.07-31.12 3 876,78 - 3 876,78 - - - 

2020 
01.01-30.06 3876,78 - 3876,78 - - - 

01.07-31.12 4115,90 - 4115,90 - - - 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую  

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 7729314745)  

 потребителям, расположенным на территории  

муниципального  образования «Северодвинск», получающим  

тепловую энергию в системе теплоснабжения военного городка № 39 

 

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 01.09-31.12 4 103,00 - 4 103,00 - - - 

2018 
01.01-30.06 4 103,00 - 4 103,00 - - - 

01.07-31.12 5 322,08 - 5 322,08 - - - 

2019 
01.01-30.06 4 271,66 - 4 271,66 - - - 

01.07-31.12 4 320,03 - 4 320,03 - - - 

2020 
01.01-30.06 4 320,03 - 4 320,03 - - - 

01.07-31.12 4 521,17 - 4 521,17 - - - 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую  

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ИНН 7729314745)  

 потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Северодвинск», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения котельной № 6 военного городка № 24 

 

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 01.09-31.12 4 266,31 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 4 266,31 - - - - - 

01.07-31.12 5 587,87 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 4 636,16 - - - - - 

01.07-31.12 4 636,16 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 4 636,16 - - - - - 

01.07-31.12 5 073,05 - - - - - 

 

3) приложение № 32 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 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ  

(ИНН 7729314745) потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Мезенское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения котельной № 7  

военного городка № 49 

 

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 

2017 01.09-31.12 1 420,85 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1 420,85 - - - - - 

01.07-31.12 1 506,10 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1 477,68 - - - - - 

01.07-31.12 1 536,78 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1 536,78 - - - - - 

01.07-31.12 1 598,25 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 01.09-31.12 1 204,11 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1 204,11 - - - - - 

01.07-31.12 1 276,36 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1 252,27 - - - - - 

01.07-31.12 1 302,36 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1 302,36 - - - - - 

01.07-31.12 1 354,45 - - - - - 

 

 Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию на 

тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район приведены ниже: 

 
  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 3469,01 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  10 343 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3693,44 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 104,21 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  7,97 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  22,67 

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.  22,67 
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2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 073,57 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  5 257,97 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  4 307,50 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  840,47 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  110,00 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  287,41 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

тыс. руб.  0,0 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

уголь 101,8% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 503,16 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом 

Архангельской 

области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 503,16 

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 233,21 

Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 233,21 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

Не утверждены 

уполномоченным 

органом 

Архангельской 

области 
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 Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию на 

тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям, 

расположенным на территории муниципального  образования «Новая 

Земля», получающим тепловую энергию в  системах теплоснабжения 

котельной № 6/3 военного городка № 1 и котельной № 23/74 военного 

городка № 2, приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 52 061,52 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  351 983,06 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  22 127,51 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  4 773,75 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  324,85 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  18,40 

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.  18,40 

2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  4 430,50 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  319 476,50 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  234 271,73 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  81 326,88 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  3 877,89 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  5 605,30 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

тыс. руб.  0,0 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

мазут 103,2% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

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

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии 
Гкал 10 429,55 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 10429,55 

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 176,10 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 176,10 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

 

 Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию на 

тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям, 

расположенным на территории муниципального  образования «Новая 

Земля», получающим тепловую энергию  в  системах теплоснабжения 

котельной № 7/64 военного городка № 1 и котельной № 28/45 военного 

городка № 4, приведены ниже: 

 
  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 10 377,38 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  95 724,89 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  15 569,36 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3 179,33 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  11,60 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  3,09 

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.  3,09 

2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  3 164,64 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  74 816,72 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  50 375,79 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  24 151,10 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  289,82 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  2 159,48 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  0,0 
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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 энергетические ресурсы, в том числе на:   

мазут 103,2% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 614,96 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 614,96 

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 
176,10 

Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
176,10 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 

 

 Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию на 

тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию в системе теплоснабжения  

котельной № 1010423 военного городка № 1(17), приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1 882,81 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 927,64 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 518,44 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  416,89 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  2,89 

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

том числе: 
тыс. руб.  0,83 
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2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  0,83 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  413,18 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  2 872,11 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 403,58 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  343,02 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  125,52 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  120,19 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов 

тыс. руб.  0,0 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

уголь 101,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 326,04 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 326,04 

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 234,03 

Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 234,03 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 
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 Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию на 

тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Мезенское» 

 муниципального образования «Мезенский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию в системе теплоснабжения котельной № 

7 военного городка № 49, приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 561,30 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 333,99 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 217,50 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  365,38 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  1,07 

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

в том числе: 
тыс. руб.  2,41 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  2,41 

2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  361,90 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  1 661,72 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 456,71 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  137,54 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  67,47 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  89,39 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  0,0 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

уголь 101,8% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

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

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 169,68 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 169,68 

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 
197,93 

Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кгу.т./ 

Гкал 
197,93 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

 

 Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию на 

тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас», 

получающим тепловую энергию в системе теплоснабжения  

котельной № 53 военного городка № 8, приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2473,72 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  13 711,84 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1734,42 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  494,53 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  9,92 

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

числе: 
тыс. руб.  2,57 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  2,57 

2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  482,04 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  11338,03 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  10 669,86 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  588,97 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  79,20 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  144,86 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов 

тыс. руб.  0 
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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 энергетические ресурсы, в том числе на:   

мазут 103,2% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 634,25 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 634,25 

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 
182,68 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
182,68 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

  

 Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию на 

тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 9, приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 12141,97 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  20434,17 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  4580,31 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1325,77 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  160,38 

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

числе: 
тыс. руб.  1,60 

2.1.2.2.1 
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды негативного воздействия на 
тыс. руб.  1,60 
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окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов 

2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1163,78 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  14066,76 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  10746,25 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2969,72 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  350,79 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  461,33 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

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 тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии 
Гкал 7297,33 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом 

Архангельской 

области 

Объем технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 7297,33 

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 162,95 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 162,95 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом 

Архангельской 

области 
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 Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию на 

тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Мирный», 

получающим тепловую энергию в системах теплоснабжения военных 

городков № 32ж, 13ж, 15, 2, 3ж, 35, 112, Г и 122, приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 218 022,08 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  334 612,90 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  45 190,88 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  13910,11 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  2413,212 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  0,90 

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.  0,90 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  11 496 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  270157,70 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  222 174,49 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  40 803,34 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  7 179,87 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  5 354,21 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб.  0,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

природный газ 103,4% 

прочие виды топлива 103,2% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

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

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 35136,86 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 35136,86 

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 

газ - 162,32;                                    

топливо печное бытовое 

- 156,02;  

Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 

газ - 162,32;                                    

топливо печное бытовое 

- 156,02;  

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 

 

 Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию на 

тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Боброво-

Лявленское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район»,  получающим тепловую энергию в системах теплоснабжения 

военных городков № 8 и 48, приведены ниже: 

 
  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2294,00 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  8493,64 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3229,42 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  863,35 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  11,47 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  61,58 

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.  61,58 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  790,31 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  4161,81 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  3473,53 
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2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  606,33 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  81,95 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  239,05 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  0,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

уголь 101,8% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 933,3 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 933,30 

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 
230,30 

Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
230,30 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 
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 Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию на 

тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Талажское»  

муниципального образования «Приморский муниципальный район»,  

получающим тепловую энергию в системе теплоснабжения военного 

городка № 65, приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 500,94 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2470,52 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  914,73 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  246,04 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  1,07 

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

числе: 
тыс. руб.  1,80 

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.  1,80 

2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  243,17 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  1251,72 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1251,72 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  58,04 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов 

тыс. руб.  0,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

уголь 101,8% 

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

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 66,58 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 66,58 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 234,53 

Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 234,53 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 

 

 Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию на 

тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Пертоминское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»,  получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 50, приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 982,23 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7 871,41 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 018,89 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  286,09 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  6,05 

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.  0,394 

2.1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  280 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  6501,18 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  6 501 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  65 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

тыс. руб.  0,0 
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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 энергетические ресурсы, в том числе на:   

дизельное топливо 103,2% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 395,82 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 395,82 

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 165,87 

Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 165,87 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 

 

 Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию на 

тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск», получающим тепловую энергию в системе теплоснабжения  

котельной № 51 военного городка №42 и системе теплоснабжения 

военного городка № 49, приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 12 640,38 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  52 485,98 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  5 459,53 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 649,56 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  124,31 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  10,27 
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2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  10,27 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 514,98 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  44 867,62 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  41 791,31 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2 440,72 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  635,59 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  509,27 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб.  0,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

уголь 101,8% 

мазут 103,2% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 1653,3 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 1653,30 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

уголь - 171,04; мазут - 

232,84; 

Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 

уголь - 171,04; мазут - 

232,84; 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 
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 Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию на 

тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям, 

расположенным на территории муниципального  образования 

«Северодвинск», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 39, приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 9345,00 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  43 469 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  4901,74 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 348,69 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  1,96 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  9,99 

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.  9,99 

2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 336,74 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  36812,71 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  34 945,56 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 418,87 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  448,29 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  405,98 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

тыс. руб.  0,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

мазут 103,2% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии 
Гкал 2037,91 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 2037,91 

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 
166,38 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
166,38 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

 

 Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию на 

тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения котельной № 6 военного городка № 24, приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 13 875,50 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  67 448,95 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  4 332,79 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 505,29 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  333,30 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  13,48 

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.  13,48 

2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 158,51 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  61 079,18 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  56 283,46 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  3 749,85 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  1 045,87 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  531,69 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  0,0 
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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 энергетические ресурсы, в том числе на:   

мазут 103,2% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 3685,28 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 3685,28 

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 
174,69 

Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
174,69 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 

 

Верещагина Я.С. проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и 

уровнем тарифов. 

Ляпина И.Н. подтвердила согласие с рассчитанными тарифами. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 24 августа 2017 г. № 38-т/10. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

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

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТСП Холмогоры» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Холмогорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

  Докладчик – консультант  отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

  Поцелуйко Е.В.  предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на следующее заседание коллегии 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 вопроса на следующее заседание 

коллегии. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 25.  О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года  

№ 70-т/35.  

Докладчик – консультант отдела регулирования сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, 

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 
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открыто дело о корректировке установленных на 2018 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/35  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности 

и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Емецкое ТСП” 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования  “Ракульское” муниципального образования “Холмогорский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Емецкое ТСП»  

(ИНН 2923006245) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ракульское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3434,16 - - - - - 

01.07-31.12 3674,30 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 3674,30 - - - - - 

01.07-31.12 4010,72 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 4010,72 - - - - - 

01.07-31.12 4835,45 - - - - - 

 

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 ООО «Емецкое ТСП»       

       (ИНН 2923006245) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ракульское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцирован-

ный пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1236,82 - - - - - 

01.07-31.12 1294,95 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1294,95 - - - - - 

01.07-31.12 1346,75 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1346,75 - - - - - 

01.07-31.12 1400,62 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1236,82 - - - - - 

01.07-31.12 1294,95 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1294,95 - - - - - 

01.07-31.12 1346,75 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1346,75 - - - - - 

01.07-31.12 1400,62 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 5542,70 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  24 058,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  4 468,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  5 759,0 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  0,0 

2.1.2.1.2 расходы на передачу тепловой энергии тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  240,0 

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.  1,0 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  239,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 
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2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  333,3 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 070,7 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  2 777,3 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  1 337,7 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  13 154,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  11 358,0 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 751,8 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  44,2 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  233,8 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  522,4 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

тыс. руб.  2 490,1 

2.1.7 
Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) 

инвестиционной программы 
тыс. руб.  -2 569,5 

 

Показатели утвержденной инвестиционной программы: 

 

Наименование 

производствен-

ного объекта 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) 

производствен-

ного объекта 

 Сроки начала 

строительства 

(реконструкции) 

производствен-

ного объекта  

 Сроки ввода в 

эксплуатацию 

производствен-

ного объекта 

Источники финансирования 

инвестиционной программы на 2018 

год 

источник  
сумма, тыс. 

руб. 

Увеличение 

мощности 

котельной в 

пос. Брин-

Наволок 

31106,6 2016 2016 

амортизация 1470,0 

прибыль 669,1 

неподконтрольные 

расходы (расходы на 

обслуживание заемных 

средств) 

1337,7 

Итого: 3476,8 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 
Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 2842,0 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

куб.м. - 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
192,1 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс. т.н.т. 
Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

 

Питолин А.С., Воронцов А.С., Первухин О.В. выразили несогласие с 

расчетом тарифов, считая необоснованным исключение из необходимой 

валовой выручки денежных средств в связи с неисполнением 

инвестиционной программы на сумму 2569,5 тыс. руб. 

Поцелуйко Е.В. пояснила, что ООО «Емецкое ТСП», в качестве 

отчета об исполнении инвестиционной программы, были представлены 

копия договора купли-продажи котельной в пос. Брин-Наволок  

от 21 декабря 2015 года и  копия договора подряда на выполнение работ по 

реконструкции котельной от 25 июля 2016 года. 

В результате анализа представленных документов выявлено, что 

фактически выполненные организацией мероприятия не соответствуют 

мероприятиям, предусмотренным утвержденной инвестиционной 

программой.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года  

№ 70-т/35. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (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 25 ноября 2015 года № 67-т/14.  

  Докладчик – консультант отдела регулирования сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, 

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2018 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-т/14  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности 

и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Березниковское 

ТСП” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Березниковское” муниципального образования 

“Виноградовский  муниципальный район”» следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Березниковское ТСП»  

(ИНН 2910004882) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3123,92 - - - - - 

01.07-31.12 3287,93 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 3287,93 - - - - - 

01.07-31.12 2367,76 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2367,70 - - - - - 

01.07-31.12 4104,99 - - - - - 

 

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 ООО «Березниковское ТСП»  

 (ИНН 2910004882) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский 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 

2016 
01.01-30.06 1311,82 - - - - - 

01.07-31.12 1373,48 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1373,48 - - - - - 

01.07-31.12 1428,42 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1428,42 - - - - - 

01.07-31.12 1485,56 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1311,82 - - - - - 

01.07-31.12 1373,48 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1373,48 - - - - - 

01.07-31.12 1428,42 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1428,42 - - - - - 

01.07-31.12 1485,56 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 26080,7 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  79 875,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  17 364,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  22 233,8 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  0,0 

2.1.2.1.2 расходы на передачу тепловой энергии тыс. руб.  0,0 

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

том числе: 
тыс. руб.  949,3 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  5,5 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  943,8 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  789,4 
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2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  4 541,0 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  12 744,2 

2.1.2.7 расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным договорам тыс. руб.  3 210,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  44 464,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  36 888,5 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  7 485,4 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  90,9 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  7 986,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  2 358,7 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов 

тыс. руб.  2 555,8 

2.1.7 
Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) 

инвестиционной программы 
тыс. руб.  -17 089,0 

   

Показатели утвержденной инвестиционной программы № 1 

 

Наименование 

производственного 

объекта 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) 

производствен-

ного объекта 

 Сроки начала 

строительства 

(реконструкции) 

производствен-

ного объекта  

 Сроки ввода в 

эксплуатацию 

производствен-

ного объекта 

Источники финансирования 

инвестиционной программы 

на 2018 год 

источник  
сумма, тыс. 

руб. 

Техническое 

перевооружение и 

реконструкция котельной 

"Школьная" в п. Березник 

55940,0 2015 2015 

амортизация 3980,0 

прибыль 4430,0 

неподконтроль-

ные расходы 

(расходы на 

обслуживание 

заемных 

средств) 

1790,0 

Итого: 10200,0 

 

Показатели утвержденной инвестиционной программы № 2 

 

Наименование 

производственного 

объекта 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) 

производствен-

ного объекта 

 Сроки начала 

строительства 

(реконструкции) 

производствен-

ного объекта  

 Сроки ввода в 

эксплуатацию 

производствен-

ного объекта 

Источники финансирования 

инвестиционной программы 

на 2018 год 

источник  
сумма, тыс. 

руб. 

Увеличение мощности 

котельной "Совхозная" 
37387,0 2015 2016 

амортизация 2560,0 

прибыль 5620,0 

неподконтроль-

ные расходы 

(расходы на 

обслуживание 

заемных 

средств) 

1420,0 

Итого: 9600,0 
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 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Нормативы технологических потерь 

теплоносителя   
куб.м. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 5996,6 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

куб.м. - 

Удельный расход условного топлива, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
195,7 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

 

Сотников В.В., Воронцов А.С., Питолин А.С., Первухин О.В. 

выразили несогласие с произведенной агентством корректировкой тарифов 

на 2018 год, считая необоснованным исключение из необходимой валовой 

выручки денежных средств на сумму 17089,0 тыс. руб., которое 

обусловлено неисполнением инвестиционной программы. Сообщили, что 

основания для исключения указанной суммы у агентства отсутствовали, 

поскольку мероприятия инвестиционной программы обществом 

реализованы.  

Поцелуйко Е.В. пояснила, что агентство при установлении тарифов 

на 2018 год для ООО «Березниковское ТСП» исключило из необходимой 

валовой выручки денежные средства в размере 17089,0 тыс. руб., ранее 

учтенные в составе необходимой валовой выручки на 2016 год на 

реализацию инвестиционных программ, исходя из следующего.  

Распоряжением агентства от 11 сентября 2017 года № 233-о/т 

по инициативе агентства было открыто дело о корректировке 

установленных на 2018 год тарифов на тепловую энергию. Письмом 

агентства от 11 сентября 2017 года № 313/2746 в адрес  

ООО «Березниковское ТСП» была направлена копия указанного 

распоряжения, а также запрошены материалы, в том числе отчет об 
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исполнении инвестиционных программ по состоянию на 31 декабря  

2016 года с приложением подтверждающих документов. 

Сообщила, что на запрос агентства ООО «Березниковское ТСП» 

письмами от 06 октября 2017 года № 358 (входящий агентства  

от 09 октября 2017 года № 313/5432), от 08 декабря 2017 года № 454 

(входящий агентства от 11 декабря 2017 года № 313/7235), от 14 декабря 

2017 года № б/н (входящий агентства от 15 декабря 2017 года № 313/7396) 

представлены документы для корректировки тарифов, в том числе копия 

договора поручения на выполнение действий, связанных с производством 

проектных и строительных работ, от 05 декабря 2013 года, копия договора 

купли-продажи от 11 декабря 2014 года (котельной «Школьная»), копия 

договора купли-продажи от 10 декабря 2015 года (котельной «Совхозная»), 

копия договора подряда на выполнение работ по реконструкции котельной 

«Совхозная» от 25 июля 2016 года. 

По результатам анализа представленных документов было выявлено, 

что фактически выполненные организацией мероприятия не соответствуют 

мероприятиям, предусмотренным утвержденными инвестиционными 

программами.  

Отметила, что выплаты по договору подряда на реконструкцию 

котельной «Совхозная» предусмотрены с 01 января 2017 года, в связи с 

чем указанные расходы будут анализироваться агентством при 

установлении тарифов на следующий долгосрочный период.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-т/14. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  27. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года  

№ 70-т/28.  

  Докладчик – консультант  отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 
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СЛУШАЛИ: 

  Поцелуйко Е.В.  предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на следующее заседание коллегии 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 вопроса на следующее заседание 

коллегии. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  28. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-т/7.  

  Докладчик – консультант  отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ордина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

  Ордина Е.В.  предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на следующее заседание коллегии 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 вопроса на следующее заседание 

коллегии. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

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

тарифам Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-т/8. 

  Докладчик – консультант  отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ордина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

  Ордина Е.В.  предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на следующее заседание коллегии 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 вопроса на следующее заседание 

коллегии. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  30. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 03 ноября  

2015 года № 57-т/2. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Акимова В.М. проинформировала о том, что 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 03 ноября 2015 года № 57-т/2 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности 
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и тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 

энергии  АО “ГТ Энерго”, поставляемую потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Вельское” муниципального 

образования “Вельский муниципальный район”» изложить в следующей 

редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию на коллекторах источника  

тепловой энергии АО «ГТ Энерго» (ИНН 7703806647), поставляемую 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Вельское» 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 
01.01-30.06 763,22 - - - - - 

01.07-31.12 844,44 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 831,88 - - - - - 

01.07-31.12 831,88 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 831,88 - - - - - 

01.07-31.12 871,62 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 46542,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  39 500,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  4 423,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  12 308,7 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  8,4 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  356,2 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  23,1 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  10,0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  323,1 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  25,2 

2.1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  479,5 

2.1.2.5 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  11 439,3 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  21 652,2 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  21 578,8 
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2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  73,4 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  193,1 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  840,3 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

тыс. руб.  82,4 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индекс роста цен на природный газ 103,4%  

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал - 

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 133,26 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 133,26 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом Архангельской 

области 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к 

постановлению агентства по тарифам Архангельской области  

от 03 ноября 2015 года № 57-т/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

   31. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению  

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. 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 15 декабря 2016 года  

№ 63-т/8 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов  на тепловую энергию, поставляемую  

МУП “ЖЭУ” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Мирный”» изложить в следующей 

редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖЭУ»  

(ИНН 2925003747) потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Мирный» 

 

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 1784,34 - 1853,99 - - - 

01.07-31.12 1933,68 - 3337,19 - - - 

2018 
01.01-30.06 1857,90 - 3240,72 - - - 

01.07-31.12 1857,90  - 3240,72 - - - 

2019 
01.01-30.06 1879,04 - 3240,72 - - - 

01.07-31.12 2008,75 - 3464,42 - - - 

2020 
01.01-30.06 1996,52 - 3443,68 - - - 

01.07-31.12 1996,52 - 3443,68 - - - 

2021 
01.01-30.06 1996,52 - 3443,68 - - - 

01.07-31.12 2134,76 - 3682,11 - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 220179,9 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  421 981,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  120 204,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  47 403,3 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  1 557,4 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  2 328,3 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  12,1 

2.1.2.2.2 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  2 316,2 

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

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

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

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

2.1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  28 907,0 

2.1.2.5 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  6 277,0 

2.1.2.7 расходы на создание нормативных запасов топлива тыс. руб.  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.  8 333,6 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  239 877,8 



130 

 

 
2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  147 519,9 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  40 602,1 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 115,2 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  46 973,5 

2.1.3.4 расходы на холодную воду тыс. руб.  3 667,1 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  2 050,2 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  12 446,0 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

природный газ 103,4% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

3. Индексы роста цен на доставку энергетических ресурсов, в том числе на:   

природный газ 103,4% 

 4. Индекс изменения количества активов 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 28768,0 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 47478,0 

Объем технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 28768,0 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
куб.м. 47478,0 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 167,45 

Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 167,45 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к 

постановлению агентства по тарифам Архангельской области  

от 15 декабря 2016 года № 63-т/8. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 32. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «ЖЭУ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мирный», с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую МУП «ЖЭУ»  потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Мирный», с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) открыто по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, а также об уровне тарифов на горячую воду. 

Предложила установить тарифы на горячую воду с 01 января  

2018 года по 31 декабря 2018 года в следующих размерах: 

 

Год Период 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс. руб./ 

Гкал/час  

в мес. 

Ставка 

за 

теплову

ю 

энергию, 

руб./Гка

л 

2018 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 23,03 1857,90 - - 

01.07-31.12 24,24 1857,90 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 27,18 1632,80 - - 

01.07-31.12 28,60 1698,11 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 23,03 1383,73 - - 

01.07-31.12 24,24 1439,08 - - 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом, представили в адрес агентства 

письменное уведомление о своем согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 



132 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 33. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «ТеплоСнаб» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Киземское» 

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. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило заявление от ООО «ТеплоСнаб» об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Киземское» муниципального  

образования «Устьянский муниципальный район». Сообщила, что дело об 

установлении тарифов открыто по инициативе агентства. Представила на 

рассмотрение членам коллегии результаты расчета. 

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 11254,0 - 

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 3276,03 - - - - - 

01.07-31.12 3276,03 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3212,53 - - - - - 

01.07-31.12 3212,53 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 3212,53 - - - - - 

01.07-31.12 3461,42 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 3424,54 - - - - - 

01.07-31.12 3424,54 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 3424,54 - - - - - 

01.07-31.12 3680,94 - - - - - 

 

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 (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 1576,94 - - - - - 

01.07-31.12 1671,56 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1671,56 - - - - - 

01.07-31.12 1738,42 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1738,42 - - - - - 

01.07-31.12 1807,96 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1807,96 - - - - - 

01.07-31.12 1880,27 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1880,27 - - - - - 

01.07-31.12 1955,48 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 1336,39 - - - - - 

01.07-31.12 1416,58 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1416,58 - - - - - 

01.07-31.12 1473,24 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1473,24 - - - - - 

01.07-31.12 1532,17 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1532,17 - - - - - 

01.07-31.12 1593,45 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1593,45 - - - - - 

01.07-31.12 1657,19 - - - - - 
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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 9448,74 9448,74 9448,74 9448,74 9448,74 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  30954,36 30354,31 31357,38 32357,55 33390,90 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс. руб.  11254,03 11587,15 11930,13 12283,26 12646,85 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  783,60 - - - - 

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 
тыс. руб.  1369,51 - - - - 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  7173,13 - - - - 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  398,25 - - - - 

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. руб.  1529,55 - - - - 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  539,38 - - - - 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  990,17 - - - - 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3496,77 3571,34 3648,12 3727,17 3808,56 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов 

и других обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. руб.  0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

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.  0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  203,36 203,36 203,36 203,36 203,36 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2519,32 2593,89 2670,67 2749,72 2831,11 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  773,46 773,46 773,46 773,46 773,46 
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2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. руб.  13571,07 14142,60 14694,37 15230,38 15785,78 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  10764,35 11184,16 11622,65 12048,67 12490,18 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2630,62 2775,30 2881,39 2984,39 3091,04 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  176,10 183,14 190,33 197,32 204,57 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  142,45 147,37 152,26 157,13 162,16 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  877,88 905,85 932,50 959,61 987,55 

2.1.9 

Корректировка с целью учета 

отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от 

значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  1612,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:  

  

Показатели 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 энергетические 

ресурсы, 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% 
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 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Показатели 
Ед. 

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

Нормативы технологических 

потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 

Гкал 2213,52 2213,52 2204,62 2167,13 2129,64 

Нормативы технологических 

потерь теплоносителя   
куб.м. 

Не утверждены уполномоченным органом Архангельской 

области 

Объем технологических 

потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 2213,52 2213,52 2204,62 2167,13 2129,64 

Объем технологических 

потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

куб.м. 0 0 0 0 0 

Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
223,2 223,2 223,2 223,2 223,2 

Удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
223,2 223,2 223,2 223,2 223,2 

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 с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

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., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

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

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

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Лето» 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. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило заявление от ООО «Лето» об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». Сообщила, что дело об 

установлении тарифов открыто по инициативе агентства. Представила на 

рассмотрение членам коллегии результаты расчета. 

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 1351,6 - 

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 4650,63 - - - - - 

01.07-31.12 5127,78 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 5099,24 - - - - - 

01.07-31.12 5099,24 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 5099,24 - - - - - 

01.07-31.12 5463,71 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 5256,92 - - - - - 

01.07-31.12 5256,92 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 5256,92 - - - - - 

01.07-31.12 5632,93 - - - - - 

 

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 

2018 
01.01-30.06 1333,37 - - - - - 

01.07-31.12 1386,70 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1386,70 - - - - - 

01.07-31.12 1442,17 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1442,17 - - - - - 

01.07-31.12 1499,86 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1499,86 - - - - - 

01.07-31.12 1559,85 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1559,85 - - - - - 

01.07-31.12 1622,25 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 1333,37 - - - - - 

01.07-31.12 1386,70 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1386,70 - - - - - 

01.07-31.12 1442,17 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1442,17 - - - - - 

01.07-31.12 1499,86 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1499,86 - - - - - 

01.07-31.12 1559,85 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1559,85 - - - - - 

01.07-31.12 1622,25 - - - - - 
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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 432,91 432,91 432,91 432,91 432,91 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  2102,7 2207,5 2275,8 2275,8 2346,2 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс. руб.  1351,6 1391,6 1432,8 1432,8 1475,2 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  6,8         

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 
тыс. руб.  22,8         

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  901,0         

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0         

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам 

с организациями 

тыс. руб.  0,0         

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  59,0         

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. руб.  362,0         

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  0,0         

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  362,0         

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  365,0 375,2 385,7 385,7 396,4 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов 

и других обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. руб.  21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  343,6 353,8 364,3 364,3 375,1 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. руб.  332,7 347,5 361,3 361,3 375,6 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  220,3 228,9 238,0 238,0 247,6 

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.  112,4 118,6 123,3 123,3 128,1 
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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.  90,4 93,2 96,0 96,0 98,9 

2.1.9 

Корректировка с целью учета 

отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от 

значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  -37,1 - - - - 

  

 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 энергетические 

ресурсы, 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% 

  

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

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

Нормативы технологических 

потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 

Гкал 
Не утверждены уполномоченным органом Архангельской 

области 

Нормативы технологических 

потерь теплоносителя   
куб.м. 

Не утверждены уполномоченным органом Архангельской 

области 

Объем технологических 

потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 59,30 59,30 59,30 59,30 59,30 

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 
170,1 170,1 170,1 170,1 170,1 

Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным органом Архангельской 

области 
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 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

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., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 35. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 06 декабря 2016 года  

№ 59-т/17. 

  Докладчик – консультант  отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

  Горбунова О.А.  предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на следующее заседание коллегии 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 вопроса на следующее заседание 

коллегии. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 36. Об установлении экономически обоснованного уровня 

тарифа и тарифов  на перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 

территории Архангельской области, осуществляемые акционерным 

обществом «Северная пригородная пассажирская компания». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области Лисицына И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. проинформировала о порядке расчетов тарифов на 

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Архангельской 

области.  

Предложила установить на период с 01 января 2018 года  

по 31 декабря 2018 года экономически обоснованный уровень тарифа на 

услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении, оказываемые акционерным 

обществом «Северная пригородная пассажирская компания» на 

территории Архангельской области, в размере 65,85 рубля за одну зону. 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом, представили в адрес агентства 

разногласия. 

 По итогам рассмотрения разногласий экономически 

обоснованными признаны: 

- расходы по оплате проезда к месту отдыха и обратно сотрудников, 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в сумме 67 тыс. руб.;  

- расходы на юридическое сопровождение деятельности по 

осуществлению функций счетной комиссии при проведении общих 

собраний акционеров АО «СППК» на сумму 63,8 тыс. руб.; 

- расходы на ведение реестра именных ценных бумаг на сумму  

22,4 тыс. руб. Данные расходы документально подтверждены в рамках 

рассмотрения разногласий. 

 Остальные заявленные АО «СППК» расходы были отклонены 

ввиду признания необоснованными и нерациональными и не учтены при 

расчете экономически обоснованного тарифа.  

Объемные показатели в расчете тарифа приняты по предложению 

эксперта (населенность вагона определена исходя из фактических данных 

за 2016 год с учетом изменения численности населения Архангельской 

области по данным Росстата и объема вагоно-километровой работы). 
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На основании оценки фактических данных за 2016 год и параметров 

транспортного заказа на 2018 год агентством спрогнозированы расходы 

предприятия на 2018 год в размере 508 141,0 тыс. руб. (прогнозируемый 

на 2018 год пассажирооборот – 7717,2 тыс. пасс. зон). 

 

РЕШИЛИ: 

Установить экономически обоснованный уровень тарифа  

и тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении на территории 

Архангельской области в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  37. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года  

№ 59-т/9.   

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 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 06 ноября 2015 года № 59-т/9  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности 

и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Теплосервис” 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Кулойское” муниципального образования “Вельский 

муниципальный район”» 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 ООО «Теплосервис»  

(ИНН 2907015570) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Кулойское» 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 
01.01-30.06 4334,94 - - - - - 

01.07-31.12 4538,46 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 4486,30 - - - - - 

01.07-31.12 4486,30 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 4268,78 - - - - - 

01.07-31.12 4268,78 - - - - - 

 

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 ООО «Теплосервис»  

(ИНН 2907015570)  потребителям, расположенным на территории 

муниципального  образования «Кулойское» 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 

2016 
01.01-30.06 1831,84 - - - - - 

01.07-31.12 1895,95 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1895,95 - - - - - 

01.07-31.12 1971,79 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1971,79 - - - - - 

01.07-31.12 2050,66 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1831,84 - - - - - 

01.07-31.12 1895,95 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1895,95 - - - - - 

01.07-31.12 1971,79 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1971,79 - - - - - 

01.07-31.12 2050,66 - - - - - 
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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 2420,567 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  10 332,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  568,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3 452,9 

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.  113,8 

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 

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

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  110,3 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  3,5 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  19,3 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  125,7 

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

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 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  3 194,1 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  10 064,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  0,0 

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

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

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  10 064,9 

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

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  20,1 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  35,7 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов 

тыс. руб.  -3 809 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой 

энергии 
Гкал 1024,6 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. - 

Объем технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой 

энергии, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 1024,6 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
куб.м. - 

 

Королева Н.В. проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и 

предложенным уровнем тарифов. 

  

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года  

№ 59-т/9. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  38. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года  

№ 70-т/32. 

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 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 30 ноября 2015 года № 70-т/32  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности 

и тарифов    на тепловую энергию, поставляемую ООО “Уютный город” 
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потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Шенкурское” муниципального образования “Шенкурский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) приложение № 1 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «Уютный город» (ИНН 2924005452)  

на территории муниципального образования «Шенкурское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  

 на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годов для 

формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 3788,4 - 3,5 

2017 - 1,0 11,4 

2018 - 1,0     36,9»; 

 

2) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уютный город»  

(ИНН 2924005452) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шенкурское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3660,84 - - - - - 

01.07-31.12 3846,88 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 3846,88 - - - - - 

01.07-31.12 3970,84 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3558,19 - - - - - 

01.07-31.12 3558,19 - - - - - 

 

3) 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 ООО «Уютный город»  

(ИНН 2924005452) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шенкурское» муниципального 

образования «Шенкурский 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 

2016 
01.01-30.06 1641,10 - - - - - 

01.07-31.12 1757,62 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1757,62 - - - - - 

01.07-31.12 1827,92 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1827,92 - - - - - 

01.07-31.12 1901,04 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1641,10 - - - - - 

01.07-31.12 1757,62 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1757,62 - - - - - 

01.07-31.12 1827,92 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1827,92 - - - - - 

01.07-31.12 1901,04 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2018 

год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 8733,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  31 073,8 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  4 031,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  12 121,3 

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.  390,1 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  2,9 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  387,2 
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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.  891,2 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  10 840,0 

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 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  11 431,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  7 899,1 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  3 264,2 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  268,0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  10 178,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  964,7 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  -7 652,9 

 

Показатели утвержденной инвестиционной программы приведены 

ниже: 

 

Наименование 

производственного 

объекта 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) 

производственно

го объекта 

 Сроки начала 

строительства 

(реконструкци

и) 

производствен

ного объекта  

 Сроки ввода в 

эксплуатацию 

производственно

го объекта 

Финансирование 

инвестиционной 

программы 2018 

источник  
сумма, тыс. 

руб. 

Мероприятия 

инвестиционной 

программы № 1 

(2013-2019 годы) 

90139 2013 2018 
прибыль                                 

амортизация 

10178                      

9840 

Итого: 20018 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

электрическую энергию 107,0% 

3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 

 

 



150 

 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии 
Гкал 1695,6 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. - 

Объем технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой 

энергии, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 1695,6 

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 
178,3 

Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
178,3 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом 

Архангельской 

области 

 

Королева Н.В. проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и 

предложенным уровнем тарифов. 

  

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года  

№ 70-т/32. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  39. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года  

№ 70-т/31.   

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, 



151 

 

 

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 30 ноября 2015 года № 70-т/31  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности 

и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “УК “Уютный 

город” потребителям, расположенным на территории муниципальных 

образований “Шенкурское” и “Федорогорское” муниципального 

образования “Шенкурский муниципальный район”» следующие 

изменения: 

1) приложение № 1 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности ООО «УК «Уютный город»  

(ИНН 2924005075) на территории муниципальных образований 

«Шенкурское» и «Федорогорское» муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» на долгосрочный период 

регулирования 2016-2018 годов для формирования тарифов  

с использованием метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 12748,9 - 8,9 

2017 - 1,0 23,7 

2018 - 1,0     21,4»; 

 

2) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК «Уютный город»  

(ИНН 2924005075) потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Шенкурское» и «Федорогорское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцирован-

ный пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3307,28 - - - - - 

01.07-31.12 3532,11 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 3532,11 - - - - - 

01.07-31.12 3619,01 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3619,01 - - - - - 

01.07-31.12 3887,90 - - - - - 

 

3) 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 ООО «УК «Уютный город»  

(ИНН 2924005075) потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Шенкурское» и «Федорогорское» 

муниципального образования «Шенкурский 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 

2016 
01.01-30.06 1641,10 - - - - - 

01.07-31.12 1757,62 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1757,62 - - - - - 

01.07-31.12 1827,92 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1827,92 - - - - - 

01.07-31.12 1901,04 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1641,10 - - - - - 

01.07-31.12 1757,62 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1757,62 - - - - - 

01.07-31.12 1827,92 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1827,92 - - - - - 

01.07-31.12 1901,04 - - - - - 
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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 13373,26 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  49 824,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  13 566,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  10 071,1 

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.  491,0 

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.  4,5 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  486,5 

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.  3 180,2 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  6 399,9 

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 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  15 260,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  9 701,7 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  5 164,7 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  393,5 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  8 324,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 435,2 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  1 168 
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Показатели утвержденной инвестиционной программы приведены 

ниже: 

 

Наименование 

производственно

го объекта 

Стоимость 

строительства 

(реконструкции) 

производственно

го объекта 

 Сроки начала 

строительства 

(реконструкции) 

производственн

ого объекта  

 Сроки ввода в 

эксплуатацию 

производственн

ого объекта 

Финансирование 

инвестиционной 

программы 2018 

источник  

сумма, 

тыс. 

руб. 

Мероприятия 

инвестиционной 

программы № 1 

(2010-2019 годы) 

55874 2011 2018 

прибыль                                 

амортизация 

8324                          

4795 Мероприятия 

инвестиционной 

программы № 2 

(2012-2019 годы) 

48501 2012 2018 

Итого: 13119 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

электрическую энергию 107,0% 

3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии 
Гкал 1695 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. - 

Объем технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 1695 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
178,4 

Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
178,4 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченн

ым органом 

Архангельской 

области 

 

Королева Н.В. проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и 

предложенным уровнем тарифов.  
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года  

№ 70-т/31. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 40. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года  

№ 66-т/7.   

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 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 24 ноября 2015 года № 66-т/7 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности 

и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “ВТСК” 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Вельское” муниципального образования “Вельский 

муниципальный район”» изложить в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «ВТСК»  

(ИНН 2907015210) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» 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 
01.01-30.06 1148,54 - - - - - 

01.07-31.12 1148,54 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1148,54 - - - - - 

01.07-31.12 1237,70 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1092,14 - - - - - 

01.07-31.12 1092,14 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 46297,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  50 562,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2 916,3 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 612,0 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  3,5 

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

в том числе: 
тыс. руб.  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 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  784,7 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  823,8 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  0,0 
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2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  45 128,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  0,0 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  5 233,2 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  39 500,6 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  394,6 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  72,2 

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.  834 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

электрическую энергию 107,0% 

3. Индекс изменения количества активов 0 

  

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены 

уполномоченным 

органом 

Архангельской 

области 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. - 

Объем технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 244,7 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
куб.м. - 

 

Королева Н.В. проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и 

предложенным уровнем тарифов.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года  

№ 66-т/7. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 41. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 13 января 2017 года 

 № 2-в/1. 

 Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области Щинина С.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

 Щинина С.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 13 января 2017 года № 2-в/1 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые МУП 

“Водоочистка” на территории Северного территориального округа 

муниципального образования “Город Архангельск”» следующие 

изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «124986,40» заменить цифрами 

«107946,27»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,7» заменить цифрами «90,4»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 
 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

с 13.01.2017 по 

31.12.2017 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. 
Объем отведенных сточных вод, 

всего 
1 751,575 1 736,344 1 827,730 1 827,730 

 в том числе:     

1.1. 
объем принятых сточных вод на 

очистные сооружения организации 
0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2. 

объем переданных сточных вод на 

очистные сооружения других 

организаций 

1 751,575 1 736,344 1 827,730 1 827,730 

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные 

нужды водоотведения 

0,000 0,000 0,000 0,000 

3. 

Объем принятых сточных вод от 

абонентов и подразделений 

организации 

1 751,575 1 736,344 1 827,730 1 827,730 

 в том числе:     

3.1. 

от использования  воды на 

нужды подразделений 

организации 

0,000 0,000 0,000 0,000 

3.2. от абонентов: 1 751,575 1 736,344 1 827,730 1 827,730 

 в том числе:     

3.2.1. населения 1 138,588 1 188,091 1 188,091 1 188,091 

3.2.2. бюджетных потребителей 61,429 64,100 64,100 64,100 

3.2.3. прочих потребителей 551,558 484,153 575,539 575,539 

3.2.4. 
других организаций водопроводно-

канализационного хозяйства  
0,000 0,000 0,000 0,000»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «56395,11» заменить цифрами 

«54689,85»; 

в таблице раздела 5 цифры «105,1» заменить цифрами «101,9»; 

3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Водоочистка» (ИНН 2901243725) на территории Северного 

территориального округа муниципального образования «Город 

Архангельск» 

 

 Год Период 
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

1. Население 

2017 
13.01 - 30.06 26,64 

01.07 – 31.12 35,18 

2018 
01.01 - 30.06 35,18 

01.07 - 31.12 38,29 

2019 
01.01 - 30.06 36,58 

01.07 - 31.12 38,04 

2020 
01.01 - 30.06 38,04 

01.07 - 31.12 39,57 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 
13.01 - 30.06 22,58 

01.07 – 31.12 29,81 

2018 
01.01 - 30.06 29,81 

01.07 - 31.12 31,60 

2019 
01.01 - 30.06 31,00 

01.07 - 31.12 32,24 

2020 
01.01 - 30.06 32,24 

01.07 - 31.12 33,53 

3. Прочие потребители 

2017 
13.01 - 30.06 88,56 

01.07 – 31.12 92,10 

2018 
01.01 - 30.06 80,08 

01.07 - 31.12 80,08 

2019 
01.01 - 30.06 93,34 

01.07 - 31.12 95,14 

2020 
01.01 - 30.06 95,14 

01.07 - 31.12 97,26 

 

4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые МУП «Водоочистка»  

(ИНН 2901243725) на территории Северного территориального округа  

муниципального образования «Город Архангельск»  

 

 Год Период 
Одноставочный 

тариф, руб./куб. м 

1. Население 

2017 
13.01 - 30.06 24,41 

01.07 – 31.12 32,23 

2018 
01.01 - 30.06 32,23 

01.07 - 31.12 33,84 

2019 
01.01 - 30.06 33,52 

01.07 - 31.12 34,87 

2020 
01.01 - 30.06 34,87 

01.07 - 31.12 36,26 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 
13.01 - 30.06 20,69 

01.07 – 31.12 27,31 

2018 
01.01 - 30.06 27,31 

01.07 - 31.12 28,68 

2019 
01.01 - 30.06 28,41 

01.07 - 31.12 29,55 

2020 
01.01 - 30.06 29,55 

01.07 - 31.12 30,73 

3. Прочие потребители 

2017 
13.01 - 30.06 29,35 

01.07 – 31.12 30,53 

2018 
01.01 - 30.06 30,53 

01.07 - 31.12 32,46 

2019 
01.01 - 30.06 31,18 

01.07 - 31.12 32,62 

2020 
01.01 - 30.06 32,62 

01.07 - 31.12 33,60 

 

 Основные показатели расчета тарифов питьевую воду приведены 

ниже: 
 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 18,500 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  902,00 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  909,30 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  508,26 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   401,04 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  386,82 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 
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2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  14,22 

  
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 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  -7,30 

 

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   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 13 января 2017 года № 2-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 42. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 11 апреля 2017 года  

№ 17-в/2. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области   Воронская Л.А. 

Присутствовали: Дружинина И.В. 
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СЛУШАЛИ: 

 Воронская Л.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 11 апреля 2017 года № 17-в/2 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую АО “АрхоблЭнерго” на территории муниципального 

образования “Сольвычегодское” муниципального образования 

“Котласский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «907,01» заменить цифрами «916,66»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,2» заменить цифрами «105,3»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «2508,03» заменить цифрами «2528,77»; 

в таблице раздела 6 цифры «103,9» заменить цифрами «104,8»; 

3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить  

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе  

горячего водоснабжения, отпускаемую АО «АрхоблЭнерго»  

(ИНН 2901179251) на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» (кроме дер. Григорово) муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»  

 

 

Двухкомпонентный тариф 

Население 

Потребители, 

приравненные к 

населению 

Прочие потребители 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

с 15.04.2017  

по 30.06.2017 
51,28 1 578,26 43,46 1 337,51 43,46 3 958,81 

с 01.07.2017  

по 27.12.2017 
76,91 1 654,02 65,18 1 401,71 65,18 3 958,81 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
66,48 1 654,02 56,34 1 401,71 56,34 3 958,81 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
66,48 1 720,18 56,34 1 457,78 56,34 4 405,40 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
66,48 1 725,14 56,34 1 461,98 56,34 4 254,86 

с 01.07.2019  

по 31.12.2019 
70,61 1 794,15 59,84 1 520,47 59,84 4 254,86 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
70,54 1 794,15 59,78 1 520,47 59,78 4 254,86 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
70,54 1 865,92 59,78 1 581,29 59,78 4 303,51 

 

4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить  

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе  

горячего водоснабжения, отпускаемую АО «АрхоблЭнерго»  

(ИНН 2901179251) на территории дер. Григорово муниципального 

образования «Сольвычегодское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»  

 

Период 

Двухкомпонентный тариф 

Население 

Потребители, 

приравненные к 

населению 

Прочие потребители 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

с 15.04.2017  

по 30.06.2017 
89,40 2 275,59 75,76 1 928,47 133,22 3 958,81 

с 01.07.2017  

по 27.12.2017 
94,77 2 384,82 80,31 2 021,03 133,22 3 958,81 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
94,77 2 384,82 80,31 2 021,03 133,22 3 958,81 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
98,55 2 480,21 83,52 2 101,87 142,01 4 405,40 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
98,55 2 487,37 83,52 2 107,94 142,01 4 254,86 

с 01.07.2019  

по 31.12.2019 
102,49 2 586,86 86,86 2 192,25 142,28 4 254,86 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
102,49 2 586,86 86,86 2 192,25 142,28 4 254,86 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
106,60 2 690,33 90,34 2 279,94 151,39 4 303,51 

  

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения на 

территории муниципального образования «Сольвычегодское»  

(кроме дер. Григорово) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 
2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 3,200 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 916,66 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 916,66 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 

1.1.2 
Расходы на приобретение энергоресурсов и 

холодной воды 
тыс. руб. 916,66 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 736,37 

  тариф на тепловую энергию     

  1 полугодие руб./Гкал 3 958,81 

  2 полугодие руб./Гкал 4 405,40 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие Гкал 0,09 
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  2 полугодие Гкал 0,09 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 180,29 

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м 56,34 

  2 полугодие руб./куб.м 56,34 

  объем холодной воды     

  1 полугодие тыс. куб.м  1,587 

  2 полугодие тыс. куб.м  1,613 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения на 

территории дер. Григорово муниципального образования 

«Сольвычегодское» приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 
2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 6,876 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2 528,77 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 2 528,77 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 

1.1.2 
Расходы на приобретение энергоресурсов и 

холодной воды 
тыс. руб. 2 528,77 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 1 582,28 

  тариф на тепловую энергию     

  1 полугодие руб./Гкал 3 958,81 

  2 полугодие руб./Гкал 4 405,40 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие Гкал 0,19 

  2 полугодие Гкал 0,19 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 946,49 

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м 133,22 

  2 полугодие руб./куб.м 142,01 

  объем холодной воды     

  1 полугодие тыс. куб.м  3,410 

  2 полугодие тыс. куб.м  3,466 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 

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

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2018 год 

индекс потребительских цен 103,7 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов. 

Дружинина И.В. выразила согласие с рассчитанным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 11 апреля 2017 года  

№ 17-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  43. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года  

№ 66-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 24 ноября 2015 года № 66-в/11  

«Об утверждении производственной программы, установлении 
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долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ООО “Теплосервис” на территории 

муниципального образования “Кулойское” муниципального образования 

“Вельский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Планируемый объем подачи горячей воды 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Объем поднятой холодной воды для 

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

2. 
Объем холодной воды, полученной  со 

стороны, для производства горячей воды 
тыс. куб. м 4,140 4,140 7,800 

3. 
Объем отпуска воды абонентам и 

подразделениям организации - всего 
тыс. куб. м 4,140 4,140 7,800 

 в том числе:     

3.1. 
объем отпуска воды на нужды 

подразделений организации 
тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 

3.2. 
объем отпуска горячей воды 

абонентам 
тыс. куб. м 4,140 4,140 7,800 

 в том числе:     

3.2.1. населению тыс. куб. м 4,140 4,140 7,800 

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

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

 

в таблице раздела 4 цифры «1259,92» заменить цифрами «2080,20»; 

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 подачи горячей воды, в тыс. куб. метров 

№  

п/п 
Показатели  производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

 

1. Объем поднятой холодной воды для производства горячей воды тыс. куб. м 0,000 

2. 
Объем холодной воды, полученной  со стороны, для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 7,800 

3. Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего тыс. куб. м 7,800 

 в том числе:   

3.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации тыс. куб. м 0,000 

3.2. объем отпуска горячей воды абонентам тыс. куб. м 7,800 

 в том числе:   

3.2.1. населению тыс. куб. м 7,800 

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

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

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на  реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2052,36»; 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить  

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) 

в закрытой системе горячего водоснабжения,  

отпускаемую ООО «Теплосервис» (ИНН 2907015570) 

на территории муниципального образования «Кулойское»  

муниципального образования «Вельский муниципальный район»   

 

Период 

Двухкомпонентный тариф 

Население 

Потребители, 

приравненные к 

населению 

Прочие потребители 

компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент 

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

с 01.01.2016  

по 30.06.2016 
24,00 1831,84 24,00 1831,84 40,34 4334,94 

с 01.07.2016  

по 31.12.2016 
25,70 1895,95 25,70 1895,95 42,23 4538,46 

с 01.01.2017  

по 30.06.2017 
25,70 1895,95 25,70 1895,95 42,23 4486,30 

с 01.07.2017  

по 31.10.2017 
27,25 1971,79 27,25 1971,79 47,65 4486,30 

с 01.11.2017  

по 31.12.2017 
27,25 1971,79 27,25 1971,79 46,91 4486,30 

с 01.01.2018  

по 30.06.2018 
27,25 1971,79 27,25 1971,79 46,91 4268,78 

с 01.07.2018  

по 31.12.2018 
28,89 2050,66 28,89 2050,66 59,60 4268,78 

  

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

  

2018 год 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2 477,96 

1.1.2 
Расходы на приобретение энергоресурсов и холодной 

воды 
тыс. руб. 2 080,20 

  Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 1 664,82 

  тариф на тепловую энергию     

  1 полугодие руб./Гкал 4 268,78 

  2 полугодие руб./Гкал 4 268,78 

  объем тепловой энергии     

  1 полугодие Гкал 0,20 

  2 полугодие Гкал 0,20 

  Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 415,38 

  тариф на холодную воду     

  1 полугодие руб./куб.м 46,91 

  2 полугодие руб./куб.м 59,60 

  объем холодной воды     

  1 полугодие тыс. куб.м  3,900 



171 

 

 
  2 полугодие тыс. куб.м  3,900 

1.1.4. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 

2 ТАРИФ на горячее водоснабжение      

  ПРОЧИЕ     

  с 01 января     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 4 268,78 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 46,91 

  с 01 июля     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 4 268,78 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 59,60 

3  НАСЕЛЕНИЕ     

  с 01 января     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1 971,79 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 27,25 

  с 01 июля     

  компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2 050,66 

  компонент на холодную воду руб. куб. м 28,89 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2018 год 

индекс потребительских цен 103,7 

 

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 24 ноября 2015 года  

№ 66-в/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии:  

_______________________________ Яшина И.В. 

 
 

 Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 декабря 2017 года № 74.



 

 
 


