
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

23 сентября 2016 г.                                                                                            № 39 
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 

   

Присутствовали:   

   

Ершов А.В. - директор ООО «АГТС» 
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Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

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

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Сафроновское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район», получающим тепловую энергию от котельных в с. Яренск 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «АГТС» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сафроновское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район», получающим тепловую 

энергию от котельных в с. Яренск. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

Присутствовал – Ершов А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 12260,5 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
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  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 28.09-31.12 3 063,83 

2017 
01.01-30.06 3 063,83 

01.07-31.12 3 501,42 

2018 
01.01-30.06 3 501,42 

01.07-31.12 3 621,25 

2019 
01.01-30.06 3 621,25 

01.07-31.12 3 734,37 

 

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 28.09-31.12 1 492,00 

2017 
28.09-31.12 1 492,00 

01.07-31.12 1 563,62 

2018 
01.01-30.06 1 563,62 

01.07-31.12 1 630,85 

2019 
01.01-30.06 1 630,85 

01.07-31.12 1 696,08 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 28.09-31.12 1 264,41 

2017 
28.09-31.12 1 264,41 

01.07-31.12 1 325,10 

2018 
01.01-30.06 1 325,10 

01.07-31.12 1 382,08 

2019 
01.01-30.06 1 382,08 

01.07-31.12 1 437,36 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 10547,5 10547,5 10547,5 10547,5 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  32315,8 34122,4 37426,1 38662,3 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс. руб.  12260,5 9843,3 10212,6 10545,2 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  726,3 0,0 0,0 0,0 
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2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0,0       

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  8686,1 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.6  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. руб.  2848,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  713,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  2135,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3554,1 11287,8 13869,9 14433,5 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  0 0 0 0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. руб.  301,3 1777,2 1635,1 1489,9 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов 

и (или) лимитов 

тыс. руб.  27,8 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 
тыс. руб.  0 0 0 0 

2.1.2.2.3 
расходы на уплату налога на 

прибыль 
тыс. руб.  273,5 335,3 345,0 351,5 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0,0 1441,9 1290,1 1138,3 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0 0 0 0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  3252,8 2611,5 2709,5 2797,7 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0,0 6899,1 6899,1 6899,1 

2.1.2.7 

расходы уплату процентов по 

договорам займа и кредитным 

договорам 

тыс. руб.  0,0 0,0 2626,2 3246,8 

2.1.2.8 

экономия от снижения 

операционных расходов и от 

снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. руб.  15407,3 11650,4 11963,6 12277,5 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  12184,9 8891,0 9068,8 9250,2 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2852,3 2275,8 2391,8 2504,3 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  370,1 483,6 502,9 523,1 

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

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  155,7 163,3 179,6 185,7 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  938,2 1177,8 1200,3 1220,4 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 105,5% 104,8% 104,3% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

природный газ 102,0% 102,0% 102,0% 

электрическую энергию 106,1% 105,1% 104,7% 

холодную воду 104,6% 104,0% 104,0% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

      

природный газ 102,0% 102,0% 102,0% 

4. Индекс изменения количества активов -30,84% 0% 0% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 2085,6 2090,9 2090,9 2090,9 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 2085,6 2090,9 2090,9 2090,9 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии:                                                  

уголь 

кг 

у.т./Гкал 
255,3 − − − 

дрова 
кг 

у.т./Гкал 
254,5 − − − 

газ 
кг 

у.т./Гкал 
157,1 157,1 157,1 157,1 

Удельный расход условного топлива:                                                   

уголь 

кг 

у.т./Гкал 
255,3 − − − 

дрова 
кг 

у.т./Гкал 
254,5 − − − 

газ 
кг 

у.т./Гкал 
157,1 157,1 157,1 157,1 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Ершов А.В. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Васильева И.Г.,  

Главацкая А.Н., 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 23 сентября 2016 года № 39 


