
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

22 сентября 2016 г.                                                                                            № 38 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Мищук О.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Васильева И.Г. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Главацкая А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

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

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Юдин С.В. предложил исключить из повестки вопрос «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду, отпускаемую  

ООО «Альянс» на территории муниципального образования «Тавреньгское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую МУП «Коношское благоустройство» на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования  

«Коношский муниципальный район». 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-т/38. 

3. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую МУП «Коношское благоустройство» на 

территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой 
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системе горячего водоснабжения. Представил на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень прибыли, 

% 

Уровень  

потерь воды, 

% 

2016 457,97 х 0,0 0,0 

2017 х 1,0 0,0 0,0 

2018 х 1,0 0,0 0,0 

2019 х 1,0 0,0 0,0 

 

3) установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

следующих размерах: 

на период с 01 октября 2016 года по 31 декабря 2016 года: 

 

 

 

Двухкомпонентный тариф 

 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент  

на тепловую энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 45,09 1537,00 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
38,21 1302,54 

3. Прочие потребители 44,40 2971,35 

 

на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года: 

 

 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 

2017 45,09 1537,00 47,66 1610,78 

2018 47,66 1610,78 49,86 1680,04 
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2019 49,86 1680,04 51,98 1747,24 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2017 38,21 1302,54 40,39 1365,07 

2018 40,39 1365,07 42,25 1423,76 

2019 42,25 1423,76 44,05 1480,71 

3. Прочие 

потребители 

2017 44,40 2971,35 48,93 3418,22 

2018 48,85 3270,51 48,85 3270,51 

2019 48,85 3270,51 52,78 4090,76 

 

Основные показатели расчета тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение)  приведены ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

Предложение агентства 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

  
индекс эффективности 

операционных расходов 
х х 

0,01 0,01 0,01 

  индекс потребительских цен 1,075 1,055 1,0479 

  индекс количества активов 0 0 0 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 622,98 3 473,48 3 572,45 3 956,27 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 1 622,98 3 473,48 3 572,45 3 956,27 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 
Затраты на энергоресурсы и 

холодную воду 
тыс. руб. 1 622,98 3 473,48 3 572,45 3 956,27 

  Затраты на тепловую энергию тыс. руб. 1 280,65 2 753,90 2 819,18 3 172,71 

  стоимость тепловой энергии   
    

  1 полугодие руб./Гкал 
 

2 971,35 3 270,51 3270,51 

  2 полугодие руб./Гкал 2 971,35 3 418,22 3 270,51 4090,76 

  объем тепловой энергии   
    

  1 полугодие тыс. Гкал 0,43 0,43 0,43 0,43 

  2 полугодие тыс. Гкал 0,43 0,43 0,43 0,43 

  Затраты на холодную воду тыс. руб. 342,32 719,57 753,27 783,57 

  стоимость холодной воды   
    

  1 полугодие руб./куб.м 
 

44,40 48,85 48,85 

  2 полугодие руб./куб.м 44,40 48,93 48,85 52,78 

  объем холодной воды   
    

  1 полугодие тыс. куб.м  7,710 7,710 7,710 7,710 

  2 полугодие тыс. куб.м  7,710 7,710 7,710 7,710 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» 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. 
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Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Васильева И.Г., Зиняк И.С. (всего 5 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-т/38. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. предложила в связи с переходом права владения на 

котельную, расположенную в с. Холмогоры (ул. Племзаводская), другой 

теплоснабжающей организации внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-т/38 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “Холмогорский 

ВОДОКАНАЛ” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Холмогорское” муниципального образования 

“Холмогорский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в пункте 2 и в наименовании приложения № 2 к указанному 

постановлению слова «с. Холмогоры (ул. Племзаводская)» исключить;  

2) в пункте 3 и в наименовании приложения № 3 к указанному 

постановлению слова «получающим тепловую энергию от котельных                                

с. Холмогоры (ул. Племзаводская) и дер. Анашкино» заменить словами 

«получающим тепловую энергию от котельной дер. Анашкино». 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 декабря 2015 года № 83-т/38. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Васильева И.Г., Зиняк И.С. (всего 5 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. предложила внести следующие изменения в 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

1. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 09 декабря 2014 года № 65-э/1 «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»: 

1) в таблице приложения № 1 к указанному постановлению слова 

«ОАО “Оборонэнерго”» заменить словами «АО “Оборонэнерго”»; 

2) в таблице приложения № 2 к указанному постановлению слова 

«ОАО “Оборонэнерго”» заменить словами «АО “Оборонэнерго”». 

2. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 29 декабря 2015 года № 83-э/10 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго ”»: 

1) в наименовании, пунктах 1 – 5 и 7 – 8 слова 

«ОАО “ Оборонэнерго”» заменить словами «АО “Оборонэнерго”»; 

2) в наименовании приложений № 1 – 8 к указанному 

постановлению слова «ОАО “Оборонэнерго”» заменить словами  

«АО “Оборонэнерго”». 

3. В таблице 1 приложения № 1 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/3 

«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Архангельской области» слова  

«ОАО “Оборонэнерго”» заменить словами «АО “Оборонэнерго”». 

4. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/4 
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«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями» 

слова «ОАО “Оборонэнерго”» заменить словами «АО “Оборонэнерго”». 

5. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/7  

«Об установлении тарифов для сетевых организаций, покупающих 

электрическую энергию у гарантирующего поставщика  

ПАО “Архэнергосбыт” для компенсации потерь электрической энергии» 

слова «ОАО “Оборонэнерго”» заменить словами «АО “Оборонэнерго”». 

 

Проинформировала, что внесение изменений обусловлено 

изменившейся организационно-правовой формой организаций. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Васильева И.Г., Зиняк И.С. (всего 5 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 
 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22 сентября 2016 года № 38 


